
ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕТОДЫ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

От того, насколько целостно 
складываются знания подростка о 
себе, насколько он примет свое 
«физическое Я» зависит его 
будущее отношение к самому себе и 
к окружающим людям. 

Процесс формирования 
половой идентичности происходит в 
ходе воспитания благодаря тому, 
что сами взрослые становятся 

ориентиром и образцом подражания, в том числе в отношении идентификации пола, а 
также за счет освоения ребенком основных норм и правил поведения, различных 
социальных ролей. Одновременно с этим половая идентичность — это и качества 
характера, и поведенческие паттерны, которые поощряются или отвергаются обществом 
в зависимости от пола ребенка. 

С раннего детства у ребенка постепенно расширяется объем знаний о себе, 
половых признаках, различиях в строении тела и физиологии полов. К  3-4 годам 
появляется способность различать пол по внешним критериям и складывается осознание 
половой принадлежности. В 6-7 годам появляются представления о том, насколько 
индивидуальные качества и социальное поведение соответствуют нормативам и 
ожиданиям их половой роли. К 10 годам дети уже знакомы с первичными и вторичными 
половыми признаками, задумываются о том, что им предстоит стать родителями. И, 
наконец, в подростковом возрасте происходят окончательное становление половой 
идентичности и завершение процесса формирования психо-сексуальной ориентации. 
Именно тогда важными становятся тема отношений между полами, вопросы 
репродуктивного здоровья. 

Целесообразно познакомить ребенка с происходящими в их организме 
трансформациями, которые затрагивают все органы и системы его организма. 

Важной темой, требующей особого внимания, является внешность и ее 
изменения.  Она является чрезвычайно актуальной и наиболее болезненной для 
подростков. Необходимо познакомить подростков с правилами личной гигиены, а также 
рассказать о возможностях современной дерматокосметологии, и, при наличии 
необходимости обратиться к специалисту. Индивидуально подобранные средства по 
уходу за кожей позволят избежать многих возрастных проблем и переживаний. Приучая 
подростков к систематическому уходу за собственной внешностью, полезно поощрять 
их попытки соответствовать модным тенденциям экспериментов с собственным телом, 
но и предупредить возможное негативное воздействие на их физическое и психическое 
здоровье. 

В период начала полового созревания чрезвычайно важно познакомить 
подростков с такими физиологическими процессами, как менструация и поллюция. 
Отсутствие подобных знаний у школьников в этой области может вызывать сильные 
переживания вплоть до формирования негативного образа «Я», чрезмерных опасений за 
свою жизнь и здоровье. Поэтому до наступления менструации девочек-подростков 



необходимо проинформировать об этом ежемесячном явлении, характере протекания, 
психологических и физиологических предвестниках. Желательно, чтобы эта 
информация исходила от мамы девочки, гинеколога или от близких взрослых женского 
пола. Мальчиков-подростков важно проинформировать о физиологической особенности 
мужского организма — поллюции, объяснить причину и механизм ночных и утренних 
эрекций, обучить правилам мужской гигиены, социально приемлемых способах 
самоконтроля. 

Согласно данным современных исследований, многие старшеклассники морально 
и социально не готовы к браку и будущему родительству в силу психологической 
незрелости и нуждаются в грамотном половом воспитании. 

Чрезмерная подозрительность, тотальный контроль личной жизнь подростка и 
ограничение его свободы, в том числе в выборе друзей и круга общения не являются 
действенными, т.к. не предоставляют социальных ориентиров и препятствуют 
личностному взрослению, приобретению разнообразного положительного социального 
опыта и появлению собственных моральных ориентиров. 

Воспитание нравственных ценностей у подростков требует от родителей 
необходимости быть примером. Однако с изменением содержания половых ролей, 
кризисом института семьи, сопровождающегося увеличением числа разводов и 
неполных семей, взрослым становится все сложнее выполнять свои родительские 
обязанности. К сожалению, это усугубляется негативным влиянием дезориентирующей 
информации, транслируемой средствами массовой информации и интернетом. 

Безусловно, подростки должны знать о средствах контрацепции и уметь ими 
пользоваться. Прежде всего, старшеклассники должны знать, что беременность и 
рождение ребенка являются чрезвычайно важными событиями, как в жизни отдельной 
семьи, так и для общества в целом. Это требует от будущего родителя не только 
биологической, но и определенной социальной зрелости. Поэтому молодых людей 
нужно длительное время готовить к созданию семьи и родительству, уделять 
обсуждению темы ответственного родительства отдельное время, обсудить вопросы 
планирования семьи, воспитания и ухода за детьми, а также трудности, с которыми 
сталкиваются молодые семьи. 

Важно сформировать уверенность подростков в том, что при наступлении 
беременности необходимо приложить все усилия для сохранения здоровья будущей 
матери и ее ребенка. Целесообразно организовывать просвещение в вопросах 
сохранения репродуктивного здоровья путем очного знакомства старшеклассников со 
специалистами, работающими в гинекологических и андрологических службах, чтобы 
они представляли себе процесс организации медицинской помощи и могли обратиться 
за ней при необходимости. Данная работа регулярно ведется сотрудниками Тамбовской 
областной детской клинической больницы и Перинатального центра благодаря 
организации выездных лекций с подростками по вопросам репродуктивного здоровья, 
организации прямых эфиров и публикаций в социальных сетях. 

Кроме того, подростки должны иметь общие сведения об инфекциях 
передающихся половым путем, причинах, симптомах, последствиях и мерах 
профилактики, а также быть осведомлены о работе региональных центров, в которых 
можно анонимно сдать медицинские тесты и получить медико-социальную помощь. 



Таким образом, сотрудничество семьи с педагогами и медиками в вопросах 
полового воспитания вооружает близких ребенка знаниями об основах гигиены и 
профилактики, подростковой педагогики и психологии, оптимизирует детско-
родительские отношения, повышает их авторитет. Пропагандируя и демонстрируя 
позитивный родительский опыт, ответственное отношение к детям, взрослые становятся 
верным примером для подростков в отношении развития половой и личностной 
идентичности. 

Чрезвычайно важно, чтобы подростки не только получали необходимую 
информацию, но и могли на практике, в процессе самостоятельной деятельности 
применить знания и способы здорового образа жизни, ощутить их пользу и 
удовольствие от их соблюдения. Только в практической деятельности у школьников 
формируются потребность, привычка и причастность к здоровому образу жизни, т.е. 
высшие ценности и социальные мотивы. 


