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Эффективность полового воспитания зависит от учета связанных с полом
особенностей развития ребенка на всех возрастных этапах, начиная с самых ранних. В
первые годы жизни особое значение имеет дифференцированное отношение к ребенку
родителей, т.е. обращение с ним именно как с мальчиком или девочкой.
Половое

воспитание

дошкольника

должно

включать

ознакомление

с

элементарными сведениями о половых различиях и деторождении. Но еще более важным
является опыт "неполовой" любви к родителям и сверстникам - залог нравственности в
зрелом возрасте.
Осознание ребенком своей половой принадлежности начинается с того, что он
научается различать пол других людей.
Знание собственной половой принадлежности развивается в полной мере к трем
годам, по мере того как ребенок осознает свое «Я» (ты – мальчик, я – девочка).
В 2 – 4 года у ребенка особенно активно проявляется “половое любопытство“, т. е.
стремление к разглядыванию и ощупыванию своих половых органов. Дело в том, что
осознание своего собственного «Я» обязательно включает в норме и осознание
собственной половой принадлежности. А половая принадлежность является важнейшим
стержнем формирования личности, а значит, формирования в детях эталонов настоящего
мужчины и женщины. И в каждом определенном возрасте у ребенка должно быть
соответствующее его уровню понимания представление о сущности половых различий.
Ребенок

должен

осознанно

понимать

значение

своего

пола

и

уважать

пол

противоположный. Так уже в маленьком мальчике необходимо развивать уважение к
женщине,

а

девочку

нужно

научить

вести

себя

в

соответствии

с

половой

принадлежностью.
Поступление в школу знаменует начало нового ответственного этапа полового
воспитания. Взаимоотношения со сверстниками противоположного пола становятся более
интенсивными. Особую роль приобретает учитель как авторитетный носитель знаний и
образцов поведения. В современной школе большинство педагогов составляют женщины,
что

во

многом

определяет

специфику

школьных

требований,

практически

ориентированных на фемининный стиль поведения. Девочки поэтому оказываются в
более выигрышном положении. Они приходят в школу несколько более зрелыми
эмоционально, с лучше развитыми тонкими движениями пальцев рук, больше склонными
ориентироваться на мнение и отношение к ним взрослых, более аккуратными и тихими,
менее критичными и агрессивными, чем мальчики. Таким образом они гораздо больше
мальчиков соответствуют требованиям к идеальному ученику. Кроме того, их стиль
поведения ближе и понятнее учительнице. В итоге при негласном подразделении класса

на сильных и слабых учеников, последние как правило оказываются представлены почти
исключительно мальчиками, что может быть и не связано с их умственными
способностями. Такое положение не на пользу и девочкам, с первых шагов усваивающим
чувство ничем не оправданного превосходства над мальчиками.
Роль полового воспитания повышается по достижении ребенком подросткового
возраста, центральным моментом которого является половое созревание. В задачи
полового воспитания на этом этапе входит правильное реагирование на особенности
поведения, связанные с полом, подготовка мальчиков к поллюциям, а девочек – к
менструациям. Период полового созревания связан с формированием эротических чувств,
сексуальной потребности, половой самооценки. Для подростка характерно несовпадение
влюбленности

и

эротических

ощущений,

страхи

по

поводу

своей

половой

неполноценности. Половое воспитание в этот период решает задачи общего развития
личности и подготовки к жизни в собственной семье, предусматривает половое
просвещение. Замалчивание проблем пола по существу подрывает идею гармонического
воспитания, которому чужда проповедь аскетизма. Подросток, безусловно, должен быть
огражден от проявлений аморализма в сфере половых отношений (в частности, всех видов
порнографии), но не столько с помощью запретов и наказаний, сколько доведением до его
чувства и сознания, что плоха не сама сексуальность, а ее низведение до физиологических
отправлений и их смакования. Гарантией против ранних и случайных половых связей
выступает

не

запрет,

а

формирование

социальной

ответственности,

которая

предусматривает предвидение человеком последствий своих поступков и восприятие
взаимоотношений полов прежде всего как личностных.
Важным аспектом полового воспитания является сексуальное просвещение. Опыт
стран, где оно широко практикуется, показывает, что тактичное и своевременное
информирование о проблемах взаимоотношения полов не влечет в принципе негативных
изменений полового поведения подростков и юношей. Этим фактом опровергаются
существующие опасения, что информированность в вопросах секса приводит к
распущенности. Сексуальное просвещение, начатое на ранних этапах становления
личности, предваряет возникающий у детей естественный интерес к данным проблемам,
избавляет их от многих заблуждений и травм. Оно способствует предотвращению
различных

отклонений

в

психосексуальном

развитии,

чреватых

сексуальными нарушениями и дисгармонией семейных отношений.

последующими

