
Статья для родителей  

«Как уберечь ребенка от чрезмерного интереса к своим половым 

органам и к другому полу?»  

  Эти и другие вопросы, связанные с половым воспитанием ребенка часто 

вызывают тревогу и беспокойство родителей. Однако важно знать, что 

интерес ребенка к своим половым органам вполне естественен и связан с его 

растущей познавательной активностью. У малыша формируется 

представление о своем теле, он делает множество открытий, обнаруживая 

новые возможности своего организма. 

     По мере взросления у ребенка появляется интерес и к другому: ровеснику, 

взрослому. Впервые обнаруживаются различия в строении тела у мальчиков 

и девочек, их непохожесть на взрослых. Как правило, это вызывает интерес и 

удивление ребенка. Вспомните, сколько смешных и забавных ситуаций 

связано именно с этим периодом. Игры детей в это время отражают их 

желание исследовать эту очень интересную тему (играют в доктора, 

представляют, что у них есть дети, выбирают роли, как папы, так и мамы, 

рисуют половые органы на изображениях людей). Все это является 

естественным процессом развития и происходит на фоне социализации 

растущего ребенка, т.е. приобщения его к культурным нормам и правилам 

поведения в обществе людей. 

      И все-таки, о чем необходимо знать, чтобы случайно не спровоцировать 

преждевременное психосексуальное развитие ребенка и чтобы естественный 

интерес ребенка, прежде всего, послужил началом полноценного процесса 

становления будущего мужчины или женщины? Прежде всего, не 

приписывайте вашего ребенку «испорченности», когда  он задает вам 

«крамольные» вопросы. Ваша эмоциональная реакция  более красноречива, 

чем те слова, которые вы потом ему скажете. Будьте готовы ответить на его 

вопросы спокойно и доброжелательно. Подыскивая подходящие слова, 

имейте в виду, что малышу совсем необязательно объяснять все в 

подробностях. Иногда ему достаточно услышать ваш спокойный, 

дружелюбный тон в этой ситуации и получить информацию в общих чертах. 

Главное, эта тема не должна выглядеть постыдной в глазах ребенка и 

вызывать у него чувство вины. В разговоре на «эту» тему делайте акцент на 

любви и красоте человеческих отношений. Не спешите покупать своему 

ребенку, который задал вопрос «откуда я взялся?» специальную 

энциклопедию: к сожалению, содержание подобной литературы сейчас 



никем  не рецензируется, и именно оно может спровоцировать 

преждевременный сексуальный интерес у ребенка.   

     И главное: сделайте все возможное, чтобы оградить ребенка от 

соприкосновения со взрослыми фильмами, журналами, «непредвиденными» 

интимными сценами. Такие, даже разовые зрелища способны нанести 

серьезный урон психическому здоровью вашего малыша. 

     Нарушения в поведении ребенка (к ним относятся упорное 

манипулирование своими половыми органами, частое подглядывание, 

несмотря на запрет, за людьми в ванной и туалете, настойчивое 

использование неприличных выражений для обозначения гениталий и т.д.) 

свидетельствуют об общем неблагополучии ребенка и  требуют обращения к 

специалисту за помощью. 

     Важно помнить, что самым главным залогом полноценного развития 

вашего ребенка на пути познания им самого себя и окружающего мира будет 

ваше бережное, внимательное отношение к растущему человеку и ваша 

готовность вместе искать ответы на трудные вопросы. 




