
Нравственно-половое воспитание подростков 
 

Подростковый возраст связан с перестройками организма 

ребенка – половым созреванием. Интенсивность нравственного 

формирования личности – важнейшая психологическая 

характеристика этого возраста. Половое воспитание, как указывают 

специалисты в этом вопросе «является неотъемлемой частью 

нравственного воспитания, цель которого состоит в формировании 

у подрастающего поколения нравственных форм в области 

взаимоотношений полов во всех сферах деятельности».  

 

В возрасте 13-15 лет у подростков происходит половое созревание. 

Подростки к моменту полового созревания должны получить до-

статочно точное представление об анатомии половых органов, о раз-

множении, беременности, родах. Такого рода разговоры с сыном лучше 

вести отцу, а с девочкой правильнее разговаривать матери. И в том, и 

в другом случаях взрослым следует вкратце рассказать об изменениях, 

происходящих у подростков противоположного пола, подчеркнуть их 

естественность и важность.  

 

Пубертатный период - важный, ответственный и нелегкий этап жизни. Он 

характерен полным отсутствием гармонии. Ни мальчик с пробивающимися усиками, ни 

девочка с вполне развивающимися женственными формами еще не пришли во взрослый 

мир, но уже покинули мир детства. Отсюда двойственность их положения и поступков, 

отсюда многие их беды. Потеря равновесия вызвана перестройкой гормональной 

системы в организме. Все это может отразиться и на психическом состоянии. Подросток 

часто делает глупости, совершает необъяснимые с точки зрения логики поступки. 

Психологи считают этот этап развития наиболее трудным для детей в эмоциональном 

плане. Это следует учесть родителям. 
 

Некоторые подростки огорчаются из-за появившихся у них 

угрей. Нужно объяснить, что это временное явление, которое 

обусловлено усиленной работой сальных желез кожи под 

влиянием гормональных перестроек. Когда завершится половое 

созревание, исчезнут и угри. Необходимо подсказать подростку, 

что для уменьшения угрей необходимо строго соблюдать гигиену 

кожи, регулярно умываться с мылом. Можно очищать кожу с 

помощью специальных лосьонов. 

  



Особенности нравственно-полового воспитания 

 
С 13-14 лет мальчишки становятся чрезвычайно 

влюбчивыми. Правда, в абсолютном большинстве случаев 

пределом мечтаний оказывается поцелуй, однако интенсивность 

чувства от этого не снижается. В отличие от девочек того же 

возраста они более склонны к сексуальным фантазиям. И здесь 

надо активно пропагандировать знание о том, что воздержание не 

вредит юношескому организму, а наоборот, способствует его укреплению, созреванию. 
 

Правильное отношение к девочкам, девушкам, женщинам 

должно закладываться с детства. В воспитании правильного 

отношения к женщинам самую большую роль играет личный 

пример. Надо, безусловно, говорить сыну правильные речи, 

но грош им цена, если, окончив наставление, муж набросится 

на жену с грубостями. При половом воспитании мальчиков и 

юношей надо не забывать о необходимости поддерживать 

мужской авторитет. Крайне недопустимо, чтобы жена, пусть даже заслуженно, 

критиковала при детях действия отца, унижая его мужское достоинство. Пример отца 

в семье всегда оказывает влияние на формирование у детей обоего пола образа 

Мужчины-мужа и отца. Сын усваивает свою линию поведения, в том числе и с лицами 

противоположного пола.  

 

Девочкам и девушкам по мере их взросления необходимо 

прививать чувства собственного достоинства, девичьей чести, 

стыдливости. В связи с изменениями в психофизиологическом 

состоянии девочка 13-15-летнего возраста должна получать 

сведения о половой жизни. Начинать такой разговор нелегко. 

Но необходимо. Лучше, если для этого будет какой-нибудь 

подходящий повод, однако слишком долго ждать его не следует 

- можно опоздать.  

В половом воспитании девочек наблюдаются две основные о ш и б к и .  Одни 

мамы (а с девочками, естественно, больше и чаще на подобные темы должны 

беседовать мамы) полностью игнорируют вопросы половой жизни, другие, уделяя им 

достаточное внимание, освещают их только с отрицательной стороны. Умалчивание 

не спасает девочек от знакомства с проблемой, а ведь очень важно, от кого и каких 

знаний набираются они. Второй вариант поведения мам не лучше первого, ведь 

запретный плод всегда сладок, возникает сомнение в справедливости материнских 

слов, а потому и желание проверить, кто же прав. 
 

 

 

 



Важной задачей нравственно-полового воспитания является выработка правил 

поведения с представителями противоположного пола. Правильное воспитание 

должно привить подросткам отрицательное отношение к циничным надписям и 

рисункам, непристойным шуткам и пошлым анекдотам, развязному поведению в об-

ществе и на улице. И тут пример родителей, их высоконравственное поведение 

помогают ребенку избежать грязи и пошлости в вопросах пола. 

 

 

Разговор с ребенком. Мама и папа должны 

просвещать ребенка в вопросах полового воспитания. 

Если этого не делать, то ребенок найдет информацию у 

подруг или у друзей, а она может быть неправильна. Это, 

конечно, очень деликатная тема, и нет здесь готовых 

рецептов, советов. Многое будет зависеть от конкретной 

семьи, сложившихся взаимоотношений в ней. 

 

 

 

Но некоторые моменты родителям необходимо знать: 
 

 Первое условие успешности таких бесед - полное дове-

рие и уважение подростка в отношениях с родителями. 

 Второе условие: необходимо вести разговор наедине с 

подростком. При этом с мальчиком должен вести разговор 

отец, с девочкой - мать. 

 Третье условие: начиная беседу, не нужно пытаться 

сразу выложить всю физиологию полового созревания. Такая 

поспешность только насторожит ребенка, и он может 

подумать: с чего это вдруг решили меня просвещать? Лучше, 

если такой разговор начнется как бы невзначай, легко и 

непринужденно. 

 Для начала надо деликатно сказать несколько фраз, например: «Я вижу, что с 

тобой происходит, я готов (а) помочь тебе, разъяснив и дав совет». 

 

 


