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От детей ничего не надо утаивать под предлогом,  
что они маленькие и что им рано знать. Какая 

грустная и несчастная мысль! И как хорошо сами 
дети подмечают, что отцы считают их слишком 
маленькими и ничего не понимающими, тогда  

как они все понимают. 
Ф, М. Достоевский  

 
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЙ 

Одни родители считают, что психосексуальное 
воспитание -- важное и нужное дело, а поэтому чем раньше оно 
начнется, тем лучше, другие видят в нем проявление падения нравов, от 
которого не приходится ждать ничего хорошего, и чем позже оно 
начнется, тем лучше. Есть и такие, кто признает его важность и 
необходимость, но не знает, как к нему подступиться, и потому решают: 
пусть этим занимаются воспитатели и учителя, газеты и журналы, радио 
и телевидение. Большинство же родителей просто не замечают, что 
такая проблема существует, они уверены, что развитие ребенка, будь то 
мальчик или девочка, происходит само собой и не требует никакого 
участия взрослых. "Мы сами прекрасно выросли без этого, - восклицают 
они, - вырастут и дети!" И все же чем раньше каждый из родителей 
поймет, что и в данном вопросе нужна подготовка, тем лучше будет и 
для ребенка, и для родителей. 
Раз уж вы, читатель, держите в руках эту книгу, значит, вас все-таки 
интересует то, о чем пойдет речь, и вас не нужно убеждать в важности 
психосексуального воспитания. Но некоторые предуведомления все же 
необходимы. 
Когда мальчик или девочка еще малы, кажется, что до "взрослости" 
бесконечно далеко. Но, как гласит старая поговорка, дорога в тысячу 
верст начинается с первого шага. О первых шагах психосексуального 



развития и воспитания детей и пойдет речь. От этих первых шагов во 
многом зависит, насколько наши дети, став взрослыми, будут способны к 
общению, какими они будут супругами и родителями. 
Сексуальное поведение человека - не есть что-то изолированное от 
других сторон его бытия, начинающееся с какого-то определенного 
момента. Оно развивается и формируется с самого начала жизни, так что 
одни действия воспитателей могут способствовать правильному 
формированию этого поведения, а другие, наоборот, помешать. Именно 
поэтому важно с самого начала воспитывать в ребенке не просто 
личность ("бесполое воспитание"), а личность мальчика или личность 
девочки. Иными словами, приходится заботиться о том, чтобы наши 
мальчики и девочки постепенно вырабатывали правильные знания о том, 
что такое пол, чем отличаются друг от друга люди разного пола, какие 
между ними существуют отношения. 
Мы не будем стремиться давать готовые советы на все случаи жизни, 
подходящие для всех родителей и детей, как поступать в том или другом 
случае, тем более что нет двух совершенно одинаковых мальчиков или 
девочек, да и каждая семья - огромный и уникальный мир, в котором 
одни и те же правила понимаются по-своему. Никто не знает вас и 
вашего ребенка лучше, чем вы сами. По ходу нашего разговора вы 
сможете, сами решить, что вам подходит больше, что - меньше, а что и 
совсем не подходит; из книги для всех вы выберете нужное для себя. 
Психосексуальное воспитание начинается задолго до рождения ребенка, 
как это ни парадоксально звучит. Нет будущих родителей, которых не 
интересовало бы, кто же родится - мальчик или девочка. Пол ребенка 
пытаются угадать по срокам зачатия, возрасту матери и отца, пищевым 
пристрастиям во время беременности, форме живота беременной, 
характеру шевеления плода и т, д, Это не только милая игра, Чаще всего 
здесь проявляется естественный интерес родителей, желание угадать 
свое "будущее?", ведь одни хотят непременно мальчика, другие - 
девочку. 
Когда речь идет о первенце, чаще хотят мальчика. В этом находит 
отголосок старая традиция наследования рода, дома, когда 
главенствующую роль в обществе играли мужчины, а наследство 
передавалось, по мужской линии от отца к сыну, в мальчике же видели 
будущего защитника и добытчика. Но сегодня, когда возрастает 
ценность человеческой личности, на первый план выходят личностные 
отношении 
Рождение дочери может быть желанным для того мужчины, который 
видит в ней маненькую копию любимой женщины, и нежелательным 
"подарком" тому, который полагает, что "курица - не птица, а женщина - 
не человек". Все варианты мотивов подобного поведения просто 
невозможно перечислить. Но в любом случае стоит задать себе вопрос: 
"А почему я хочу (не хочу), чтобы был (а) именно мальчик (девочка)?" и 
попытаться ответить на него. В жизни случается всякое, и порой ответ 
на такой вопрос, данный самому себе, может предупредить многие 
осложнения в будущем. 



Например, женщина, будучи беременной, от мужчины, 
который ее обидел, даже и мысли не допускала, что родится мальчик. Но 
случилось именно так. Вся ее последующая жизнь была посвящена сыну, 
которого она бесконечно любила, но чем дальше, тем больше сын 
напоминал ей нелюбимого человека. Женщина стала раздражительной, в 
результате развился невроз и у матери, и у ребенка. 
Иногда родители пытаются регулировать пол будущего ребенка по 
особым графикам, опубликованным в ряде изданий, выбирая время 
зачатия, придерживаясь определенных режимов питания и т. д. Порой в 
этом есть немалый резон: существуют наследственные болезни, 
передающиеся только по женской линии - от матери к дочери или только 
по мужской - от отца к сыну. В таких случаях будущие родители должны 
принимать и осуществлять решение совместно с врачом и под его 
контролем. Но когда речь идет о желании иметь "именно мальчика" или 
"только девочку", полезно вспомнить, что появление ребенка того или 
иного пола регулируется тонкими природными закономерностями, 
вмешиваться в которые по поводу и без повода на стоит, тем более что 
далеко не все самодеятельные способы регулирования пола хороши для 
здоровья и матери, и ребенка. Решая, кого мы хотим - мальчика или 
девочку, лучше всего руководствоваться не собственными желаниями, а 
интересами здоровья и счастья будущего ребенка. 
Напомним, что пол определяется не только физическими признаками - 
половыми органами, деятельностью желез рнутренней секреции, но и 
особенностями психики, отражающими природные физические и 
психологические различия мужчин (мальчиков) и женщин (девочек), 
немаловажные в будущем для восприятия человека как более 
мужественного или женственного (сегодня для обозначения 
мужественности принят термин "маскулинность", а женственности - 
"фиминность", и далее мы будем пользоваться именно этими словами). 
Формирующийся плод очень чутко реагирует на различные посторонние 
влияния, которых иногда трудно избежать, как, например, прием 
лекарств для предотвращения выкидыша. Американские врачи, 
применяя для этого гормоны, отмечали, что родившиеся в таких случаях 
девочки необычайно развиты умственно, но телосложение у них 



довольно маскулинно, они предпочитают мальчишеские игры, очень 
независимы и самоуверенны - одним словом, становятся "бой-
девчонками". 

В противоположных случаях, когда в организме 
будущей матери недостает мужских половых гормонов (именно так: в 
организме мужчин и женщин имеется двойное гормональное 
обеспечение - и мужские, и женские половые гормоны), у детей потом 
выявляются черты психической неустойчивости, они менее активны, чем 
обычные дети, менее общительны, телосложение и поведение такого 
мальчика, например, может восприниматься как фемининное. В связи с 
этим следует помнить, что любое лечение в период беременности 
должно осуществляться специалистами и под их наблюдением. 
Даже лечение под наблюдением врача не полностью свободно от 
издержек: некоторая маскулинность девочки или фемийинность 
мальчика могут быть просто следствием вынужденных мер, принятых для 
сохранения жизни ребенка. Но самолечение беременной женщины 
всегда несет в себе опасность искажения развития ребенка: лучше всего 
ни один лекарственный препарат, даже если он кажется вам совершение 
"невинным", не принимать без консультации с врачом. Пока ребенок 
питается материнским молоком, это правило должно оставаться в силе. 
Его необходимо распространить и на некоторые традиции и привычки: 
алкоголь, курение, любые формы наркотизации должны быть полностью 
исключены из жизни будущих родителей задолго до беременности и на 
всем ее протяжении. Нарушение этого правила - большой и ничем не 
оправданный риск. 
Пока речь шла еще не о психриоксуапьиом воспитании, но об очень 
важном этапе подготовке к нему. Одно дело - воспитывать здорового 
ребёнка и совсем другое - преодолевать нарушения и отклонения, 
возникшие из-за собственной небрежности, неосмотрительности, 
слабости. К тому же внимание к этой стороне беременности увеличивает 
у будущих родителей чувство их вклада в благополучное развитие 
ребенка. А это очень приятное чувство! 



ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ 

В одном из рассказов Михаила Мишина есть 
такой диалог: 
- Вы ребенка планируете? 
- Практически уже запланировали. 
- Мальчика, девочку? 
- Примерно мальчика, но как получится... 
"Как получится" - узнают после рождения ребенка, когда по строению 
наружных половых органов определен его пол, который называют 
паспортным или акушерским, гражданским, аскриптивным 
(описательным). В общем, это несложная задача. Но и здесь возможны 
ошибки, которые время от времени случаются. Например, очень 
маленький половой член нетрудно принять за клитор, а крупный клитор 
и напоминающие мошонку отекшие половые губы - за половые органы 
мальчика. Заранее впадать в панику от возможной ошибки не стоит, но 
бросить при пеленании и купании лишний взгляд на половые органы 
ребенка, право, не составит труда. Если у вас мальчик, то при этом вы 
убедитесь, что яички у него опущены в мошонку, а если возникнут 
сомнения, проконсультируйтесь с врачом. 
По паспортному полу невозможно угадать, какими будут характер и 
поведение подрастающего ребенка. Значение его в другом: паспортный 
пол - сигнал родителям для выбора способа обращения с чадом - как с 
мальчиком или как с девочкой. Это так естественно, что никто об этом не 
задумывается. Но специальные наблюдения за поведением матерей с 
младенцами показывают, что на долю девочек приходится больше 
мягких прикосновений и ласковых слов, чем на долю мальчиков, в 
общении с которыми чаще преобладают "физические упражнения". 
Особенно это проявляется в общении с первым ребенком, когда 
родительский опыт еще не "наработан". Хорошо ли столь разное 
обращение с детьми? Оправдано ли оно? 
В быту распознать различия в поведении младенцев - мальчиков и 
девочек - очень трудно, но кропотливые исследования психологов 
приводят к заключению, что они все же есть. Поведение девочек в 



целом спокойнее, они спят дольше, чем мальчики. Девочки более 
чувствительны к прикосновениям и боли. Зато мальчики, благодаря 
лучшему развитию мышц, быстрее начинают удерживать головку, когда 
их положат на живот. Девочки лучше реагируют на сладкое и при 
подслащивании молока начинают сосать более активно, чем это делают 
мальчики. Как видим, особенности поведения родителей хорошо 
согласуются с особенностями поведения новорожденных. К трем месяцам 
различии в поведении становятся очевиднее. Психологи пытались 
научить младенцев этого возраста удерживай, взгляд на предмете. Для 
этого нужны были какие-то способы поощрения за успех. В качестве 
такого поощрения использовались ласковый человеческий голос и показ 
белого круга на ярком цветном фоне. Оказалось, что мальчики быстрее 
реагировали на зрительное, а девочки на слуховое поощрение. В других 
исследованиях было показано, что девочки сильнее реагируют на 
мелодическую музыку, а мальчики на прерывистые звуки. 
Значение таких отличий может показаться маловажным. И все же... 
Часто ли вы встречали мужчин, которые гордятся или хоти бы спокойно 
сознаются в том, что они сладкоежки? Любить "сладенькое" - привилегия 
фемининности, "горькое" - маскулинности; это довольно прочно 
укоренилось в нашем сознании. Отступление от этих представлений - "У 
каждого свой вкус" - воспринимается как исключение из правила, 
допустимое, простительное, не зазорное, но все же исключение. Много 
ли вы знаете женщин-музыкантов, играющих на ударных установках? 
Любовь к извлечению этих прерывистых звуков, связанную к тому же с 
интенсивной мышечной деятельностью, проявляют почти исключительно 
мужчины. А если вспомнить, что "мужчина любит глазами, а женщина 
ушами", то реакции трехмесячных младенцев на круги и голос 
приобретет более глубокий смысл. 
Что же все-таки руководит поведением матери - ее собственные 
особенности или особенности младенца? Одни и те же признаки 
внешности и поведения младенца вызывают у взрослых совершенно 
разные реакции 
в зависимости от того, какой пол ему приписывается. То же можно 
сказать и об особенностях взрослых. Ближе всего к истине мнение о том, 
что взрослый и ребенок (мать - дочь, мать - сын, отец - дочь, отец - сын) 
взаимно обусловливают поведение друг друга. Мальчики и девочки по-
разному реагируют на обращение с ними, и родители, улавливая их 
реакции, меняют стиль своего поведения, а дети, в свою очередь, в той 
или иной мере "подстраиваются" под взрослых. 
Поэтому нет никакого смысла составлять какие-то кодексы 
родительского обращения с мальчиками и девочками; к тому же то, что 
было уместно вчера, сегодня может оказаться совсем не к месту. Когда 
родители слишком уж поглощены правилами, им труднее почувствовать 
своего ребенка и откликнуться на его потребности - его от 
родительского взора как бы заслоняют правила. Есть только одно 
правило общения с младенцем, которое хорошо бы выполнять всегда и 
всем: младенца до шести-семи месяцев невозможно избаловать любовью 
взрослых, поэтому, чем больше она проявляется, тем лучше. 
Одно из главных условий успешного развития в этом возрасте - полный 



комфорт. Не бойтесь взять дитя лишний раз на руки, откликнуться на 
плач, не посчитайте лишним поговорить с ним и т. д. Переживание 
чувства комфорта в этом возрасте - одно из первых условий выработки 
доверия к окружающему, чувства уверенности и безопасности в 
многообразном и изменяющемся мире. Дозировать любовь, пытаясь этим 
повлиять на поведение ребенка, уместно начинать примерно с семи 
месяцев, когда обращение с младенцем перерастает в общение, 
взаимодействие с ним. В остальном же поведение пары "родитель - 
младенец" можно сравнить с музыкальной импровизацией на два голоса, 
когда нужно хорошо слышать партнера, чтобы вместо мелодии не 
зазвучала какофония. 
С мыслью о том, что уже на первом году жизни поведение мальчиков и 
девочек в чем-то неодинаково, большинству людей примириться 
нетрудно, разговор же о сексуальных проявлениях в столь нежном 
возрасте часто вызывает протест. Между тем такие проявления есть. И 
странно было бы, если бы существование полового аппарата никак не 
проявлялось, не заявляло о себе. 
У девочек в самом начале жизни могут быть кровянистые выделения из 
влагалища. В этом обычно нет ничего страшного - так проявляют свое 
действие полученные от организма матери гормоны. Через некоторое 
время эти выделения прекратятся, а если нет, то необходимо 
проконсультироваться с врачом. 
У мальчиков уже на первом году жизни эрекция полового члена - 
обычное явление, которое возникает при переполненном мочевом 
пузыре или во время ночного сна, незадолго до утреннего пробуждения. 
Это нормальное или, как говорят, физиологическое явление, не 
требующее от родителей никаких специальных действий. 
На 40-52-й неделе жизни оставленные раздетыми младенцы трогают 
половые органы, что часто вызывает у родителей, принимающих это за 
онанизм, панику. Страх родителей может только закрепить эти действия 
ребенка. Подобные манипуляции приводят к онанизму крайне редко. 
Лишь у небольшой части детей этого возраста, чаще у девочек, можно 
столкнуться с истинным онанизмом. Обычно это выглядит гак: лежащий 
на спине ребенок, скрещивает или очень плотно сжимает бедра, все тело 
напряжено и "выгибается", ребенок краснеет и напряженно пыхтит, 
выглядит отрешённым, и отвлечь его практически невозможно; через 
несколько минут это сменяется резко наступающим расслаблением и 
удовлетворенным успокоением. У мальчиков иногда можно наблюдать 
типичные толчкообразные движения тазом. Чаще всего на втором году 
жизни это бесследно проходит. Но что стоит за этим? Обычно - 
некоторые временные неравномерности развития тех отделов 
центральной нервной системы, которые ответственны за проявление 
врожденных, инстинктивных реакций. Когда со временем эти 
неравномерности сглаживаются, все становится на свои места. Но если 
такие явления кажутся вам затяжными или частыми, лучше встретиться с 
врачом и получить необходимую помощь, назначение которой совсем не 
означает, что ребенок болен. 
Вообще необходимо знать, что нанизм не болезнь. Понимание этого 
пригодится вам еще не раз в будущем. Врачи же не "лечат от онанизма", 



а стремятся подействовать на причины, которые к нему приводят. 
Детский онанизм в этом смысле можно сравнить с нарушениями сна или 
аппетита. 
Как видим, с первых дней жизни ребенок обладает элементарными 
сексуальными реакциями, Нам это может нравиться или не нравиться, но 
отменить эти реакции мы не в силах. Считать их ненормальными - значит 
начать лечить ребенка "от здоровья", т. е. по существу мешать 
правильному и здоровому развитию. 
Закрывать на них глаза - значит, лишать ребенка необходимой для 
успешного развития помощи и способствовать тому, что нормальные 
проявления закрепятся и перерастут в привычку. К сексуальным 
проявлениям у детей лучше всего относиться спокойно и трезво, нужно 
быть реалистами и не шарахаться на каждом шагу от собственной тени. 



СТАНОВЯТСЯ МАЛЬЧИКАМИ И ДЕВОЧКАМИ 

Можно сказать, что этот заголовок придуман 
одним маленьким мальчиком, доказавшим, что мальчиками и девочками 
не только рождаются, а и становятся. 
Он рос очень миловидным ребенком, ласковым и послушным, с быстро и 
хорошо развивавшейся речью. Его воспитывали мама и бабушка с 
дедушкой. Все трое самозабвенно любили его, называли ласковым 
именем "Анюля", отпускали ему длинные кудряшки и не стремились 
снабдить его "мальчишескими" игрушками. Затем в доме появился 
мужчина - мамин друг, который стал называть мальчика его настоящим 
именем, время от времени приносил ему игрушечное оружие и затевал 
"мужские" игры. И вот, когда мальчику было около двух с половиной 
лет, кто-то в магазине обратился к нему: "Какая красивая девочка! Как 
тебя, девочка, зовут?" (Шла зима и мальчик был в детской шубке.) Он 
поднял голову и очень серьезно сказал: "Я-не девочка. Это раньше я 
был девочкой, а теперь я - мальчик, и зовут меня Андрюша!" 
Многие, наверное, замечали, что у маленьких детей часто возникает 
представление о том, что раньше они были другого пола" Значит, и 
правда, мальчиком или девочкой мало быть - надо еще стать? Как же это 
происходит? Чем мы можем помочь нашим детям? 
Первые различия в самостоятельном поведении мальчиков и девочек 
могут проявляться в начале второго года жизни, когда дети уже сами 
ходят и начинают играть. Представьте себе, что дети с мамами заходят в 
комнату, где много разных игрушек, и мамы отпускают детей с рук. 
Мальчики, в отличие от девочек, легче отходят от матери, реже 
оглядываются на нее и возвращаются к ней, их игры более шумны и 
активны, а если между ними и игрушками поставить препятствие, то они 
чаще пытаются преодолеть его, тогда как девочки чаще с плачем 
возвращаются к мамам. Никто ведь не учил детей этому! Уже к четырем 
годам мальчики более активны и агрессивны, чем девочки, даже в тех 
ситуациях, где "выгоднее" было бы не демонстрировать эти качества. 



Трудно отделаться от мысли, что все это заложено природой. Что-то 
действительно заложено. Однако далеко не все. 
Уже на втором году жизни, задолго до того, как в его лексиконе 
появится слово "я", ребенок знает, мальчик он или девочка. Пример 
Андрюши показывает, что это знание не приходит сразу в готовом виде. 
Дети размышляют, догадываются, сомневаются, одним словом, трудятся 
над постижением своего пола. Они еще не знают и не могут объяснить, 
почему это именно так, но все увереннее начинают различать пол по 
одежде, длине волос, однако не умеют отличить на картинке 
обнаженные фигуры: "Я не знаю, где дяденька, а где тетенька. Они ведь 
голенькие!" Как раз об этом мы детям и не рассказываем, об этом им 
приходится узнавать самостоятельно. Это целая жизнь сложная и 
увлекательная, порой вызывающая улыбку, а порой негодование 
взрослых, но всегда очень важная. 

Взрослым людям трудно представить, какой 
колоссальный умственный и душевный труд проделывают дети, узнавая 
себя и мир. На первых порах они даже не знают, как устроены сами. Мы 
увлеченно разъясняем: "Что это у Вовочки? Ручки? Правильно - ручки. А 
зачем ручки? Правильно - трогать. А это что? Правильно - носик... 
ротик,,, ножки..." и т, п. Ребенок узнает, как он устроен, учится 
соотносить свои ощущения с разными частями тела (этому приходиться 
именно учиться; заметьте, что маленькие; дети не могут не только 
сказать, но и показать, что у них болит; они еще не научились этому 
соотнесению), 
Так постепенно формируется чувство своего телесного постоянства, 
дающее возможность чувствовать себя достаточно уверенно самим 
собой. Отсутствие этого чувства постоянства, неизменности всегда 
вызывает тревогу. Наверняка когда-то вы снились себе в измененном 
виде (с громадной головой" или без руки, или что-нибудь в подобном 
роде) и помнимте, как при этом колотится сердце, перехватывает 
дыхдмие, бывает страшно... Узнать свое тело очень важно для ребёнка. 



Но вот он начинает интересоваться другими частями тела... и слышит 
возмущенные протесты; "Хорошие дети об ЭТОМ не говорят... Хорошие 
дети ЭТО не показывают, не трогают - ручки будут грязные и плохо 
пахнуть, с тобой никто не будет играть…' А ведь ребенком руководят 
совсем не сексуальные интересы, но нормальная любознательность - он 
просто хочет знать, как устроен, и не понимает, почему ручки или глазки 
- не стыдно, а попка или половые органы - уже стыдно. Взрослые же 
таким образом, во-первых, прививают ребенку чувство постыдности 
своего тела - это чувство сковывает поведение, снижает самоуважение и 
не имеет ничего общего со стыдливостью, которая будет развиваться 
несколько позже: Во-вторых, это мешает выработке чувства 
собственного постоянства, о значении которого мы уже говорили, и, в-
третьих, слова о том, что "хорошие дети этого не делают", - неправда, 
так как для любого человека прикосновение к одним частям тела 
приятнее, чем к другим. Ребенок все равно будет дотрагиваться до 
"запретных" мест, только уже со смешанным чувством вины за свои 
действия, а потому украдкой и с тайным переживанием победы над 
запретом взрослых. 
Стало быть, мы должны помочь ребенку познакомиться со своим телом 
полностью, без купюр. Для этого не нужно делать ничего особенного, 
следует просто помочь ему в этом, т. е. не запугать, не застыдить, не 
запретить, а ответить на вопросы, удовлетворить детскую 
любознательность. Вот тогда мы уже можем и разъяснить, что не все 
части тела следует демонстрировать другим людям, не обо всех громко 
говорить - так уж у людей принято. Это похоже на многие другие 
разъяснения: сколько ни говори ребенку, что "хорошие люди в носу не 
ковыряют", он же должен как-то очищать нос! Так не лучше ли просто 
научить, каким способом это принято делать, а каким нет? 
Очень важно, чтобы ребенок мог относиться к своему телу, к любым его 
частям, и к телу других людей спокойно и естественно, без излишнего 
напряжения чувств. Этому помогает и знакомство с телом других людей, 
для чего едва ли уместны специальные "уроки", которые, как правило, и 
для родителей трудны, и ребенку не нужны. 
Знание собственного тела помогает ребенку утвердиться в своей 
принадлежности к полу. Представим себе ход мыслей ребенка, 
столкнувшегося с другими обнаженными детьми: "Я - мальчик. У меня 
есть вот это, И у него тоже есть, а у нее - нет. Значит, у мальчиков это 
есть, а у девочек - нет". Дети быстро улавливают, что взрослые считают 
стыдным, и едва ли станут говорить об этом вслух, но уже не спутают на 
картинке "дядю" и "тетю". 
Несколько позже, в два с половиной или три года, когда у ребенка 
начинает возникать понятие "я", когда он становится участником 
сюжетных игр со сверстниками, знакомство с полом выглядит уже иначе. 
В таких играх, как "доктор", ,,семья" и т. п., дети могут увидеть тело 
других и показать свое, дотронуться до чужого тела и дать другим 
дотронуться до своего. Эти игры называют социосексуальными, хотя 
собственно сексуального в них очень мало. Продолжается освоение тела, 
только теперь на более высоком уровне общения. При этом, конечно, 
уточняются представления о половых различиях. Но главное все же в 



том, что дети осваивают еще один язык общения, который делает это 
общение более насыщенным и свободным. Стыдить, наказывать детей за 
такие игры не следует. Чувство постыдности, загрязненность познания 
тела и телесности отрицательными переживаниями оказываются минами 
замедленного действия, взрывающимися много лет спустя. 
В историях жизни взрослых людей с сексуальной дисгармонией 
обнаруживается один общий момент: в раннем детстве они жили в 
условиях жестких запретов обнажения, социосексуальных игр и т. д., им 
внушали, что все это стыдно, грязно и ужасно. А ведь сексуальное 
взаимодействие - это общение, причем особо значимое и интимное. Как 
же разговаривать, если ты стыдишься того, что у тебя есть язык и горло, 
стыдишься звуков собственного голоса?! Спокойное, ровное, 
поддерживающее отношение взрослых к знакомству детей с 
человеческим телом - одно из ранних и важных условий сексуального 
здоровья в будущем. 
Время от времени могут возникать сложные ситуации, например, когда в 
детской группе есть расторможенный или с чересчур "богатым 
жизненным опытом" ребенок, который придает обычным 
социосексуальным играм подчеркнуто или откровенно сексуальный 
характер. Его пребывание в группе может осложнить общение детей, но 
сам-то ребенок ни в чем не виноват и тоже нуждается в помощи. Помня 
об этом, взрослые должны найти в себе достаточно такта и 
деликатности, чтобы при разрешении возникающих проблем 
нравственно не ущемлять этого ребенка и его родителей ради себя и 
своих детей. Разрешение таких ситуаций не терпит публичности, 
скандальности, громких обвинений, приводящих только к изоляции 
ребенка и его семьи. 
Знакомство с телом - только одна сторона становления маскулинности и 
фемининности. Другая сторона - узнавание и освоение поведения, 
которое принято считать маскулинным или фемининным. В психологии 
это называют освоением половой роли. Оно происходит сразу многими 
путями. 
Во-первых, ребенок склонен моделировать поведение родителя того же 
пола, что и он сам. Пока не очень ясно, почему именно это происходит. 
Вероятно, сказываются некоторые неосознаваемо улавливаемые черты в 
чем-то сходной организации психической деятельности и стиль 
обращения с ребенком на первом году жизни. Но как бы то ни было, 
мальчики обычно подражают отцу, а девочки - матери. Во-вторых, 
родители в процессе воспитания стимулируют соответствие поведения 
ребенка его половой роли, разъясняя, например: "Ты - мальчик, а 
мальчики не плачут", "Ты - девочка, а девочки не дерутся". В-третьих, 
дети сами улавливают, что старшим больше нравится в их поведении и 
стараются соответствовать этому. 
Все новое, что дети узнают, осваивают, они тут же переносят в 
самостоятельное поведение, как бы испытывая полученные знания и 
навыки, закрепляя их. Это делает группу сверстников, например в 
детском саду, незаменимым помощником взрослых в воспитании вообще, 
в том числе и в половом. 
Наблюдения за детскими группами показывают, что основное количество 



реакций отвергания со стороны сверстников приходится на детей, чье 
поведение не соответствует половой роли. Группа детей может 
действовать довольно жестко - оттолкнуть, обидеть, не дать игрушку или 
не принять в игру, ударить. Как правило, это происходит без объяснения 
мотивов, что заставляет самого ребенка искать и находить лучшие пути 
и способы общения. Конечно, плохо, когда дети дерутся. Однако для них 
это может иметь совсем не то значение, что для взрослых. Но дети не 
злопамятны - как только отвергнутый меняет стиль поведения, группа 
вновь принимает его" 
Тут я не могу удержаться от одного воспоминания. Шестилетняя девочка, 
болезненная и застенчивая, всегда держалась в стороне от группы и, не 
умея наладить контакты, очень страдала от этого. Подчинявшаяся всем и 
каждому, эта тихоня как-то решилась на поступок. Она не отдала свою 
игрушку одному из мальчишек, который хотел ее отнять. И он отлупил 
ее... Когда мать пришла за девочкой, наказанный мальчик стоял в углу, 
а сияющая от счастья дочь, захлебываясь, сообщила: "Мама! Он ведь со 
мной, как СО ВСЕМИ ДЕВОЧКАМИ!" Сколько в ее словах было правды, 
показали уже ближайшие дни - у нее появилось несколько подружек. 
Разумеется, никто не станет поощрять детскую жестокость, но всегда 
полезно попытаться лучше понять детей. Я как-то спросил стоявшего в 
углу пятилетнего малыша: "За что?" Оказалось, он побил другого 
мальчика. Тогда я снова спросил: "За что?" Он сказал, что защищал 
девочку, которую тот обидел. 
Сколько понадобится таких, с позволения сказать, уроков, чтобы 
навсегда отбить охоту защитить девочку, девушку, женщину?! 
Воспитание, лишенное духовности и доброты, становится 
антивоспитанием. А потом все удивляются, где же, например, мужчины-
рыцари? 
На достаточно полное освоение половых ролей уходит, несколько лет. 
Еще на четвертом году жизни дети не воспринимают свою половую 
принадлежность как обязательный и постоянный признак. Они часто 
думают, что пол можно изменить, а примерно каждый четвертый мальчик 
и каждая вторая девочка могут сказать, что хотят этого. В этом возрасте 
они еще не всегда могут осознать, что мальчик в будущем будет 
мужчиной, мужем, отцом, а девочка - женщиной, женой, матерью. Лишь 
в пять-шесть лет дети усваивают, что принадлежность их к тому или 
иному полу уже навсегда. К этому времени они могут соотносить пол с 
будущими профессиями, играми, отношениями: "Пожарные - дяди. 
Девочки плачут, девочкой быть неинтересно…' "Шоферы - дяди и 
солдаты - дяди, хочу все перепробовать…' "Мальчики в мужиков играют". 
Период между вторым и шестым годами жизни имеет особое значение 
для психосексуального воспитания. В нем осваивается и усваивается 
полоролевое поведение, и, если ребенку каким-то образом в этот период 
навязывается противоположная его паспортному полу роль, он может ее 
усвоить. Так, в семье, где единственный ребенок - мальчик, изобилие 
ласки и сверхопека могут создать условия для феминизации поведения. 
Но особенно велик риск, когда родители так и не могут примириться с 
реальным полом ребенка и думают, что, пока он маленький, можно все. 
Насколько это ошибочно, показывает растерянная исповедь матери 



девятилетнего мальчика: "Я так хотела девочку... Я думала - он не 
понимает, и лет до пяти обращалась с ним, как с девочкой. Это было так 
приятно - платьица, ласки... Потом, перед детским садом, я 
спохватилась, переодела его, накупила новых игрушек. И вот уже 
четыре года бьюсь, а он до сих пор ведет себя, как девочка, а не 
мальчик". Не правда ли, грустная картина? Но немало зависит и от 
особенностей самого ребенка. Не всякий ребенок восприимчив к таким 
"обратным" влияниям. Риск феминизации мальчиков и маскулинизации 
девочек тем больше, чем больше в "природных" задатках ребенка 
склонности к навязываемому стилю поведения. 
Значение родителей в формировании половой роли ребенка трудно 
переоценить, но не стоит понимать его слишком прямо. Разумеется, 
мальчика без отца воспитывать труднее, однако важно не только 
фактическое наличие в доме отца, но и отношение матери к отцу. Я знаю 
полные семьи, где это отношение полностью сводит роль отца для сына 
на нет, но вижу и неполные семьи, где отношение матери позволяет 
мальчику гордиться пусть и отсутствующим, но хорошим отцом. 
Конечно, женщине трудно преодолеть тяжелую обиду на мужа, который 
ее бросил, но зачем демонстрировать ребенку это, зачем обделять 
ребенка? Поэтому больше права мать, умеющая руководствоваться 
любовью к ребенку, чем нелюбовью к его отцу. И для мальчика, и для 
девочки очень важно, чтобы в доме была фотография отца, и 
чувствовалось хорошее отношение к нему, время от времени звучали бы 
слова, придающие ему вес и ценность в глазах ребенка. 
Можно ли объяснить ребенку отсутствие отца? Конечно. Один из 
возможных вариантов - сказать правду, но приемлемым для ребенка 
образом, например, так: "Все люди, чтобы жить вместе, должны в этом 
помогать друг другу. Вот мы с тобой тоже так делаем - иногда уступаешь 
ты, иногда я, иногда мы даже ссоримся, а потом миримся. Но не всем 
удается это, и тогда они решают, что надо жить врозь. Вот так когда-то 
решили и мы с папой, потому что нам было очень трудно вместе. Люди 
имеют на это право. Папа очень не хотел жить без тебя, но мы подумали, 
что если нам с ним вместе будет плохо, то ведь и тебе будет плохо". 
Наверное, можно сказать и по-другому. Важно, чтобы при этом 
прозвучало что-то поддерживающее ребенка. 
Совершенно особый случай, когда родители мечтали о рождении сына и 
родился мальчик, но отцу он кажется недостаточно маскулинным. Тогда 
отец начинает усиленно тренировать сына, заставляет лазать его по 
деревьям, драться и т. п., постоянно подчеркивая его недостаток. Такие 
сверхмаскулинные требования и трудности общения с отцом могут 
оказаться мальчику не по силам и привести к невротическому срыву. 
Варианты возможных коллизий весьма многочисленны. Заметим лишь, 
что, как правило, родители исходят из своих собственных переживаний, 
не учитывая переживания ребенка, не понимают, что они могут оказать 
или оказывают негативное влияние на дальнейшее его развитие. Если 
вы осознаете это, то заметите, что не только вы воспитываете ребенка, 
но и ребенок воспитывает вас, и сумеете найти особую прелесть и 
удовлетворение в этих взаимозависимых отношениях. 



 



ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ 

В возрасте примерно четырех-пяти лет дети 
начинают проявлять интерес к своему появлению на свет. Мой сын, 
когда ему было лет пять, как-то заявил: "Только не надо мне 
рассказывать, что дети растут у мамы в животе. Я это и так знаю!" 
Воцарилась тишина. Через минуту он продолжил: "И не надо мне 
рассказывать, что из яйца. Это я тоже знаю!" Воцарилась мертвая 
тишина. "Что же тебе рассказать?" - "А как яйцо в живот попадает и как 
ребенок из живота вылезает". Это был великолепный урок, 
преподнесенный маленьким мальчиком нескольким взрослым людям. Как 
бы ни проявлялся первый интерес, рано или поздно каждый нормально 
развивающийся ребенок задаст такой вопрос, и мы должны быть готовы 
ответить на него! И больше того, мы должны создать такую обстановку в 
семье, чтобы ребенок мог безбоязненно спрашивать обо всем 
интересующем его, не рискуя вызвать неудовольствие взрослых. Не надо 
бояться никаких вопросов. Оскар Уайльд говорил, что безнравственных 
вопросов не бывает - бывают только безнравственные ответы. И если 
ребенок не решается спросить о чем-либо у вас, то будет искать ответы 
на свои вопросы у чужих людей, и кто знает, что они скажут! 
Не решаясь сказать правду, отвечая на этот "роковой" вопрос, родители 
часто начинают сочинять сказки или повторяют широко известные, 
стандартные ответы, например: "Аист принес". Это - хороший ответ, но 
только тогда, когда сказочная часть "взрослой правды" понятна ребенку. 
Допустим, в сельской местности поселение аиста во дворе нового дома 
воспринимается как символ и своего рода благослрвление на 
обзаведение детьми. И когда взрослые говорят об аисте, которого 
ребенок уже видел, то ответ удовлетворяет его. Для городского ребенка, 
который и лошадь-то не всегда видел, слова об аисте звучат непонятно и 
воспринимаются как отговорка родителей, которым не понравился 



вопрос. 
Иногда родители отшучиваются: "В капусте нашли". Посмотрим, как 
преломляется такой ответ в сознании ребенка. Четырехлетний 
ленинградец, очень смущаясь, сказал мне: "Мама, наверно, глупая. Она 
сказала, что меня в капусте нашли. Как же - я во-о-он какой, а тарелка 
вон какая маленькая?" Он попросту никогда не видел капустной грядки! 
Часто взрослые пользуются ответом: "Купили в магазине". Ребенок сразу 
интересуется в каком, предлагает купить братика (сестричку). При этом 
некоторые родители поясняют: "Будешь плохо вести себя, сдам и возьму 
другого, хорошего". У ребенка может родиться страх лишиться 
родителей, а остаться одному - для ребенка то же, что для взрослого 
страх смерти. Именно он лежит в основе многих детских неврозов. 
Значит, рассказ о мифическом магазине ничего не объясняет ребенку, 
при этом вы рискуете психологическим равновесием и душевным 
здоровьем малыша. 

Причиной будущих неврозов может стать и такой 
ответ: "Дети растут у мамы в животе, а потом в больнице животик 
разрезают и достают ребеночка". Не надо напрягать воображение, чтобы 
представить себе, какой ужас это может вызвать у ребенка, особенно у 
девочки, панически боящейся белых халатов, анализов, уколов... 
Повторяясь неоднократно, такие объяснения могут стать источником 
мощного неосознаваемого страха перед родами, в чем врачи, к 
сожалению, нередко впоследствии и убеждаются. Вряд ли вы этого 
хотите. 
Встречается такой вариант ответа: "Папа передает маме через ротик 
семечко, из которого в животике растет ребеночек". Но уже 
четырехлетний ребенок достаточно хорошо представляет себе 
дальнейшую судьбу съеденного, и в его представлениях рождение 
ребенка похоже на опорожнение кишечника. Десятилетняя 
ленинградская школьница-отличница сказала, что "детки выкакиваются" 
и пояснила: "Папа передает маме что-то со слюнками, от этого кишочки 
склеиваются и начинает расти ребеночек, а потом мама принимает 
слабительное и..." Не закладывают ли такие объяснения брезгливого 
отношения к беременности и родам, которое будет омрачать все время 



ожидания ребенка?! Надо понять, что ложь плоха не только сама по 
себе, но еще больше тем, что может стать источником неврозов, нанести 
вред, о чем вы, может быть, догадаетесь спустя годы. Поэтому и не стоит 
рассуждать о том, следует ли говорить детям правду или нет. Важно 
решить лишь то, как ее сказать. Лучше всего сразу вовлечь ребенка в 
беседу примерно такого рода: "Ты знаешь, что есть мальчики и есть 
девочки. Чем отличается мальчик от девочки? (Разворачивается беседа, 
в которой ребенок, может быть, и сам на "домашнем" или "детском" 
языке укажет известные ему телесные различия. Если все-таки он не 
дает ответа - не знает или уже. стесняется говорить об этом - придется 
разъяснить самим.) У мальчиков внизу есть такой орган, похожий на 
трубочку, а девочки устроены по-другому - у них в этом месте дырочка. 
(В каждой семье есть свои, "домашние" названия половых органов; 
детям постарше и посмышленее можно сразу сказать, что у мальчиков 
это называется "половой член", а у девочек - "влагалище". Если же 
ребенок так мал, что вам эти обозначения кажутся преждевременными, 
их можно ввести в последующих беседах.) Когда дети вырастают, 
мальчики становятся мужчинами, а девочки - женщинами. У женщин в 
животе есть маленькие клетки, семечки, они похожи на маленькие-
маленькие желточки и называются яйцеклетками. А у мужчин есть 
другие клетки-семечки, они называются сперматозоидами. (Если 
ребенок мал, то эти медицинские термины можно отложить до будущих 
бесед.) Чтобы появился ребеночек, их клетки-семечки должны 

встретиться и соединиться. Это может быть 
только тогда, когда мальчики и девочки становятся совсем взрослыми 
мужчинами и женщинами. (Повторения о взрослости должны 
предохранять от немедленных экспериментов, ведь ребенок может 
подумать: "Я хочу, чтобы у меня был ребеночек".) Когда мальчик и 
девочка будут уже взрослыми, они могут понравиться друг другу и 
полюбить друг друга. Тогда они захотят быть всегда вместе, жить в 
одном доме и помогать друг другу. Они поженятся: мужчина станет 
мужем, а женщина - женой. Появится новая семья. Но чего-то в этой 
семье еще не хватает... Правильно, ребеночка, похожего на них. И тогда 
они решают стать мамой и папой. Папа при помощи своего органа-
трубочки закладывает через дырочку свою клетку-семечко внутрь. А там 
мамина и папина клеточки-семечки встретятся, соединятся вместе, и из 
них начинает расти ребеночек. Для него в животе у мамы есть 
специальное место, оно называется "матка". Там тепло и хорошо, как в 
гнездышке. Сначала ребенок совсем маленький, как капелька. Но мама 
делится с ним своими силами, и он растет, становится как ягодка, потом 



- как яблоко, потом еще больше. Он растет, и ему нужно больше места. 
Мамин живот растягивается, становится все больше и дает ребеночку 
место, чтобы не было тесно. Когда у женщины в животе растет 
ребеночек, это называется "беременность". О беременной женщине 
заботятся, стараются помочь ей, порадовать ее" (Хорошо, если ребенок 
сможет увидеть беременную женщину. Для этого не грех и специально в 
гости сходить или показать ребенку беременную женщину на прогулке.) 
Когда жена беременна, муж помогает ей во всем, ведь ребеночек хорошо 
растет у мамы в животе, когда она здоровая и веселая. И мама, и папа 
очень ждут ребеночка. Они радуются тому, что он скоро появится на 
свет, придумывают ему имя. Они начинают готовить для него кроватку, 
одежду, игрушки. А ребеночек тем временем растет, начинает 
шевелиться, двигать ручками и ножками. Мама чувствует это своим 
животом, а папа - если положит руку на мамин живот. Они очень 
радуются, что ребеночек так подрос там, в животе у мамы, что может 
даже шевелиться. (Если вопросы ребенка пришлись на время, когда вы 
ждете нового прибавления семейства, хорошо дать первенцу 
почувствовать собственной рукой шевеление плода. Он может 
испугаться в первый раз, но любопытство возьмет свое, и он будет 
регулярно проверять - шевелится ли, будет ждать малыша вместе со 
взрослыми, разделять с ними волнения и радости, т. е" уже любить 
будущего брата или сестру. В этом случае он как бы вынашивает 
ребенка вместе с родителями. В таких семьях, по моим наблюдениям, не 
возникает проблемы детской ревности.) Пройдет еще немного времени, и 
ребеночек подрастет настолько, что сможет сам дышать и кормиться 
молоком из маминой груди. И вот тогда он через дырочку внизу 
маминого живота выходит на свет. Он еще не слишком большой, а 
дырочка может растягиваться - вот он и выходит на свет. Это называется 
"роды". А про ребенка говорят, что он "родился". Роды бывают в 
специальном доме, который называется "родильный дом". Там врачи 
смотрят за тем, чтобы у мамы и ребенка все было хорошо, и помогают, 
если надо. День, когда ребенок появился на свет, называют днем 
рождения и потом каждый год празднуют всей семьей. А пока ребенок 
только родился, мама вместе с ним побудет еще несколько дней в 
родильном доме. Надо ведь убедиться, что все хорошо, что ребенок 
может сам сосать молоко из маминой груди. А папа? Он готовит все к их 
приходу и в назначенный день с большим букетом цветов идет их 
встречать. И с этого дня они будут жить уже втроем". 
Это, конечно, возможный вариант беседы, своего рода конспект. В 
жизни, скорее всего, такой разговор в семье получится иным. Ваши 
доверие и откровенность будут хорошей поддержкой для ребенка, и он 
будет возвращаться к этому разговору еще не раз, уточняя, 
перепроверяя себя, закрепляя новые знания. Вы сможете, ориентируясь 
на его возраст, возможности понимания, усложнять и расширять рассказ, 
готовя ребенка к самостоятельному восприятию. Серьезную помощь 
может оказать еженедельник "Семья", публикующий прекрасные 
материалы специально для чтения детям. Но ваш первый рассказ 
никогда не потеряет своего значения. Вы же скажете ребенку правду в 
понятном и приемлемом для него виде, а правда - очень сильная 



"прививка" против пошлости и грубости уличных рассказов. 
Столкнувшись с ними, а это практически неизбежно, малыш скажет себе: 
"А, знаю! Мама рассказывала, только лучше", 
Для тех, кто еще сомневается, надо ли рассказывать, хочу подчеркнуть, 
что в "конспекте", приведенном выше, содержится весь круг сведений, 
которыми, по мнению ведущих педагогов и психологов, должен овладеть 
ребенок к началу школьного обучения: о различиях полов, роли отца и 
матери в появлении детей, развитии ребенка в животе матери, его 
появлении на свет и питании после рождения. И это не натурализм, а 
рассказ о человеческих отношениях. Его цель - не только ответить на 
детские вопросы, но и развить в ребенке чувство собственной ценности 
и значимости для семьи, закладка первых основ ответственных 
отношений супружества и родительства. Многие люди, вспомнив 
собственное детство, подумают, как им этого не хватало. Пусть же у 
ваших детей таких воспоминаний не будет. 



СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

В сознании многих людей прочно укоренился миф 
о том, что детство и проявления сексуальности несовместимы. Детскую 
чистоту и невинность противопоставляют развращенности и 
испорченности взрослых. И хотя едва ли кто-то из них назовет себя 
развращенным и испорченным, миф этот поразительно живуч. Детство 
действительно чисто и невинно, но совсем не потому, что в нем якобы 
нет места сексуальности, а потому, что отношение к ней не загрязнено, 
не опошлено, не замарано дурными словами. 
Мы уже говорили о сексуальных проявлениях на первом году жизни. Что 
же происходит потом? Когда ребенок очень мал и ему еще далеко до 
осознания своего тела и чувства телесного постоянства, в общем хоре 
его ощущений, чувствований и переживаний еще неразличимы 
отдельные голоса. Поначалу это совершенно недифференцированное 
чувство телесности, вызывающее удовольствие или неудовольствие, но 
чем они вызваны, ребенок не осознает. 
Очень маленький ребенок не может сказать нам, что голоден или хочет 
пить не только потому, что еще не умеет говорить, но и потому, что не 
знает пока чувства голода и жажды, как и многих других чувств. 
Постепенно он учится узнавать и осознавать эти чувства. Есть среди них 
и сексуальные; когда чувства еще неотделимы одно от другого, 
неразличимы, многое в поведении ребенка кажется сексуально 
окрашенным: процессы еды и опорожнения кишечника и мочевого 
пузыря, игра со своим телом и ласки... В этом сочетании ощущений есть 
только общие цвет, запах, вкус. 
Постепенно, по мере роста, ребенок начинает различать отдельные, 
выкристаллизованные ощущения и чувствования" Связи между ними 
постепенно ослабевают, но не рвутся разом. Поэтому малыш, которому 
строго-настрого запретили ковырять в носу, а он получал от этого 
телесное удовольствие, может возместить его, играя половыми органами 
или почесывая попку, задерживая кал или посасывая палец. Взрослые 
могут придавать этим действиям значение сексуальных - в переживаниях 
же самого малыша при этом нет и тени сексуальности. Та же игра с 
половыми органами может уменьшать у малыша чувство неудовольствия, 
вызываемое скукой, тревогой, ссорой с родителями, одиночеством. 



Встречаясь с проявлениями, которые кажутся вам сексуальными, 
помните, что они вызваны не сексуальными мотивами. 

Наказания за подобные "деяния" ребенок 
воспринимает как бессмысленные. Ведь он просто не понимает, за что 
его наказали, и чувствует себя обиженным. Но обида - это 
неудовольствие, заставляющее искать утешающее удовольствие. Так 
создается порочный круг, в котором ваши наказания только зарепляют 
то, с чем вы пытаетесь бороться. Порой и сами наказания оборачиваются 
сексуальной стимуляцией, например, битье по голому телу, да еще 
вперемежку с ласками. (Сколько раз родители рассказывали: "Бью и 
жалею!) 
Если ребенок играет с половыми органами и вас это тревожит, то, 
прежде чем затевать "воспитательную работу", попробуйте принять 
такие меры. Во-первых, последите за тем, чтобы он не скучал в 
одиночестве и не засиживался на горшке сверх необходимого времени, 
(Мне приходилось видеть детей, которые, сидя на горшке, и поиграют, и 
картинки в книжке посмотрят, и пожуют, и по квартире покатаются, а 
исчерпав все возможности развлечь себя, начнут трогать свои половые 
органы.) Чтобы малыш не чувствовал себя заброшенным и одиноким, 
когда вы очень заняты, достаточно время от времени дотронуться до 
него или сказать ему несколько слов. 
Во-вторых, если вы заметили, чем развлекает себя ребенок, не 
сердитесь на него и не пугайтесь сами, а попытайтесь просто 
переключить его внимание на другое занятие, причем так, чтобы он не 
почувствовал, от чего именно вы его отвлекаете и что вам не по душе. 
Просто попробуйте расслышать за его занятием: "Мне скучно и плохо - 
помоги мне". В-третьих, когда вы уверены, что ребенок слушает и 
слышит вас, скажите ему, что все люди время от времени трогают свое 
тело, потому что это приятно, но не принято делать это чересчур часто 
или при других людях! Так вы лишите эту игру налета запретности, 
которая только привлекает. 



Повторю еще раз: нет никаких оснований считать 
такие игры онанизмом. Что же касается собственно онанизма, то он 
встречается примерно у 5-10 % дошкольников и, напомню, сам по себе 
не является ни болезнью, ни предвестником распущенности в будущем. 
Чаще всего детский онанизм провоцируется ситуациями эмоционального 
дискомфорта, о которых мы уже говорили: заброшенность, одиночество, 
скука, обида, возможно вследствие эмоционального неблагополучия в 
семье, причем проявляющегося совсем не обязательно в форме, явных 
конфликтов. Для их возникновения достаточно того, что ребенок 
чувствует разобщенность и взаимное неприятие взрослых, атмосферу 
эмоционального напряжения в семье. 
Психологи и врачи считают, что обращение к онанизму наиболее 
вероятно у детей, чувствующих себя хронически несчастливыми. Он 
играет роль успокаивающего и доставляющего удовольствие 
самопоглаживания, самоутешения. Вероятность такого пути 
восстановления душевного равновесия выше у детей возбудимых, 
подвижных, не очень уравновешенных, им труднее управлять своими 
влечениями и инстинктивными реакциями. Выше она и у детей 
впечатлительных и ранимых. Помните: то, что взрослому кажется 
пустяком и мелочью, ребенку может нанести серьезную душевную 
травму. Наконец, имеет значение и темперамент ребенка, его 
врожденная сексуальная конституция. В числе самых редких причин - 
некоторые психоневрологические заболевания. Конечно, нужно иметь в 
виду и возможность провоцирующих онанизм физических причин (зуд 
половых органов, вызываемый глистами или аллергиями, 
воспалительные заболевания и т. д.). Чтобы разобраться во всем этом, 
воспользуйтесь помощью врача, который поможет уточнить причину, 
уменьшить возбудимость ребенка, снять зуд и т. д" Остальное зависит от 



внутренней (душевной) жизни ребенка и его отношений с семьей, с 
миром. 
В любых случаях проявления детского онанизма важны родительское 
тепло и понимание, ведь какие бы причины ни побуждали к нему, 
ребенок у>че знаком с удовольствием, от раздражения половых органов, 
которое может привлекать теперь и само по себе, становясь как бы 
дополнительным удовольствием или возникать по самым 
незначительным поводам. 

Проявлением сексуальности считают подглядывание за 
обнажением других людей, прикосновение к их интимным частям тела. 
Обычно за этим стоит любознательность ребенка, стремящегося 
самостоятельно восполнить пробелы в знаниях. Связывают с 
сексуальностью и стремление некоторых детей обнажаться, 
демонстрировать интимные части тела. Ребенок может испытывать и 
изучать реакции на это других, надеясь что-то узнать, а порой и 
получить удовольствие от смущения взрослых. Иногда он видит в 
обнажении единственный способ привлечь к себе их внимание, побудить 
к общению. В среде сверстников эти формы поведения часто 
включаются в социосексуальные игры, о которых мы говорили выше. В 
таких проявлениях нет ничего пугающего, но они могут вызвать у 
окружающих реакции, травмирующие ребенка. Поэтому важно не 
вызывать у него чувства неполноценности и вины, а дать понять, что, 
управляя своими желаниями, он регулирует отношения с другими 
людьми. И, безусловно, нужно восполнить пробелы в его знакомстве с 
человеческим телом. 
При любых формах сексуального поведении важно помнить, что 
ребенком руководят другие мотивы, нежели взрослыми. Навязывая ему 
взрослое восприятие своего поведения и переживаний, мы делаем как 
раз то, чего хотим избежать, - сексуально стимулируем и искажаем 
отношение к полу и сексуальности. 



 

       



ТРУДНОСТИ И ОПАСНОСТИ  

Часто спрашивают, что делать, если ребенок стал 
свидетелем полового акта? Ребенку в возрасте до двух с половиной лет 
увиденное непонятно, но как раз непонятность и может оказаться 
источником особо глубокого и стойкого страха. Он может воспринимать 
это как войну или драку, в которой родители бьют, душат, кусают друг 
друга, причем отцу обычно отводится роль агрессора. Дети, имеющие 
опыт онанизма или получившие половое "воспитание" на улице, могут 
испытывать чувство вины и страха одновременно. Известно, что те, кто 
был свидетелями полового акта чужих людей, столкновение с близостью 
родителей воспринимают не так тяжело. Диапазон возможных детских 
реакций в этих случаях очень широк - от полного их отсутствия до 
невротических переживаний и невротического поведения. Разумеется, 
никто не стремится к тому, чтобы деди становились свидетелями 
близости, но случается это чаще, чем принято думать. В одних случаях 
разбуженный непонятными звуками ребенок быстро вновь засыпает, не 
задаваясь никакими вопросами, в других - идет к родителям и, видя их 
на месте, успокаивается и возвращается к себе в постель. Но если 
увиденное потрясает и пугает его, в последующем он может стать 



раздражительным и возбудимым или, наоборот, подавленным и тихим. 
Иногда возможны попытки повторить увиденное с другими детьми, 
подобно тому как дети, получившие уколы, начинают делать их куклам. 
Такое реагирование снижает напряженность переживаний, действует как 
своего рода предохранительный клапан. Вообще, риск последствий тем 
выше, чем старше ребенок. 
Ребенок в возрасте от полутора лет и старше не должен присутствовать 
при интимной близости родителей. Если все же так получилось, то лучше 
всего просто мягко успокоить ребенка и отвести его спать. Брать его к 
себе в постель, чтобы успокоить, не надо. Хватит простого объяснения, 
что мама с папой играли. Но в последующие дни он должен 
почувствовать взаимную расположенность и тепло родителей, которые 
подтвердят их слова о мирной игре. 
Более старших детей, особенно почерпнувших уже многое на улице, 
слова об игре едва ли устроят. Они редко спрашивают родителей об 
увиденном, но предельно чутки и внимательны к их отношениям. Если 
взрослые, как бы оправдываясь перед ребенком, стараются держаться 
подальше друг от друга и прячут от него глаза, то это только подтвердит 
его опасения. Самое важное, чтобы отношения в семье были 
естественными и спокойными. Позже можно будет объяснить, что у всех 
людей бывают моменты, когда они заняты и им не хочется, чтобы кто-то 
еще, пусть даже очень любимый, был при этом; в таких случаях люди 
просят разрешения - стучат, прежде чем войти в комнату или спальню, и 
т. д. Нежелательных или осложняющих развитие ребенка реакций тем 
меньше, чем естественнее, спокойнее и ровнее реакция на случившееся 
самих родителей. 

В нашей литературе для родителей ситуации 
развращения и насилия в отношении детей практически не обсуждаются, 
оставаясь предметом газетной и телевизионной уголовной хроники. 
Обычно это сведения, поражающие своей дикостью или жестокостью, 
прямо связываемые с психическими заболеваниями или наводящие на 
мысль о них уже в силу необычности происшедшего. На самом же деле с 
такими действиями в свой адрес в детстве сталкиваются примерно 25 % 
женщин и несколько меньше мужчин. И совершают эти действия не 
только больные или чужие люди, но и родственники, друзья дома. 
Довольно часто случившееся остается просто неизвестным: ребенок 
боится, стыдится, находится в зависимости от развратителя либо просто 
не придает этому значения. 
Риск развращения не для всех детей одинаков. Он больше для детей:  



1) растущих без достаточных заботы и надзора;  
2) внушаемых и неустойчивых, легко поддающихся чужим влияниям;  
3) со своеобразным характером, толкающим на то, чтобы затевать не 
лишенные сексуальной окраски игры со взрослыми и получать 
удовольствие от их смущения;  
4) побуждаемых примером уже соблазненных сверстников;  
5) любопытных, стремящихся все узнать и попробовать, но не наученных 
правильному поведению с другими людьми. 
Уменьшают этот риск внимание и забота взрослых, доверительные 
отношения в семье, позволяющие ребенку делиться всем пережитым и 
случившимся, а родителя -- уловить намерения развратителя и вовремя 
вмешаться. 
Самые большие тревоги связаны с сексуальным насилием над детьми" 
Известными обычно становятся самые тяжелые случаи, благодаря чему в 
сознании людей насилие - это жестокость, извращенность, кровь, 
увечья, смерть, Однако это не всегда так, и часть случаев насилия может 
оставаться неизвестной. Как правило, лишь после восьми лет дети 
осознают сексуальное содержание случившегося, а до этого их пугает 
сам факт нападения, его внезапность, необычность или жестокость. 

Ребенок, который пережил такое нападение, особенно 
дошедшее до изнасилования, находится в состоянии острого потрясения 
и страха, который может утихать, но при малейшем напоминании 
повторяться с новой силой. Потрясенный случившимся ребенок не может 
первое время рассказать, что с ним произошло: все еще слишком свежо 
в памяти, и очень велик страх. В это время рядом обязательно должен 
быть кто-то из взрослых, способных поддержать и утешить, успокоить, 
отвлечь ребенка. Помещение в больницу необходимо при повреждениях, 
а также для обследования. Во всех остальных случаях ребенку лучше 
быть дома, в семье. Все, кто осведомлен о насилии, должны быть очень 
сдержанны и осмотрительны в отношениях с ребенком. Обсуждать 



случившееся с ребенком или в его присутствии, особенно в таких 
выражениях, как "грязное", "ужасное", "мерзкое", не надо '- это будет 
лишь оживлять воспоминания и может вызвать у ребенка сильное и 
мучительное чувство вины. Но помощь и поддержка не должны 
превращаться в бесконечные насыщенные тревогой хлопоты вокруг 
ребенка. Его непременно нужно подготовить к встречам с соседями, 
другими детьми, которые обычно склонны расспрашивать, жалеть, а 
порой и брезгливо отстраняться, осуждать, дразнить. Лучше всего если, 
по крайней мере первое время, ребенок гуляет с кем-то из взрослых. 
Надо научить его отвечать на вопросы: на него нападали, но он 
закричал и убежал, или родители запретили ему говорить об этом. Если 
все же внимание слишком докучливо и тяжело переносимо, то лучше 
сменить место жительства. 
Родители часто и сами переживают насилие над ребенком как позор. 
Кроме того, они иногда боятся мести со стороны насильника или думают, 
что обследование и судебные расспросы будут травмировать ребенка, 
Чаще это сплавляется в одном переживании, заставляющем скрывать 
факт насилия. Помните; насилие может быть повторено над другими 
детьми, и кто-то вынужден будет пережить то же самое. Защита должна 
быть решительной и последовательной, способной защитить однажды 
уже пережившего насилие ребенка от его повторения. Вызов ребенка в 
суд и дача показаний потребуют его подготовки, чтобы легче перенести 
эти процессы. Врачебный осмотр и обследование обязательны: 
необходимо убедиться в отсутствии скрытых повреждений и заражения 
болезнями, передающимися половым путем. 
Эпизод насилия, особенно не очень тяжелый, постепенно стирается в 
памяти ребенка. Но еще месяц-два он может быть возбудим, 
неуравновешен, плаксив, испытывать страхи, плохо спать и т. д. В одних 
случаях будет достаточно терпеливой помощи родителей, в других - 
может потребоваться помощь психолога или психотерапевта, которая 
позволит не только помочь пережить случившееся, но и значительно 
уменьшить риск сказывающихся и многие годы спустя психологических 
последствий. 
Можно ли как-то предупредить сексуальные проступки и преступления 
против детей? Стопроцентных гарантий никто не даст, но уменьшить 
вероятность риска можно и нужно. Само собой разумеется, нужен 
надлежащий надзор за детьми, кругом их знакомств и занятий. Но не 
менее необходимы и разъяснения. Все дети в возрасте до пяти-шести лет 
должны получить убедительные и доходчивые разъяснения некоторых, в 
общем несложных, вещей. Им нужно сказать: "Все люди разные и не всё 
обязательно хороши - у некоторых может быть и дурное на уме. Людей 
не надо бояться, но не надо принимать подарки и сласти от чужих и 
поддаваться их уговорам погулять или покататься. Если все-таки 
приставания чужого человека очень настойчивы, если он начинает 
трогать тебя или подбивает раздеваться, надо убежать или позвать на 
помощь других людей, чтобы они защитили, помогли, не дали в обиду. 
Не надо проводить время там, где никто не может защитить, - на 
пустырях, чердаках, свалках, в подвалах и т. д." Сказать все это один 
раз мало, придется повторять эти нехитрые правила вновь и вновь, как 



правила перехода улицы, пока вы не убедитесь, что они хорошо усвоены 
и выполняются ребенком. 
Печально, конечно, говорить о таких тяжелых вещах, но еще печальнее 
было бы платить за ложностыдливое умолчание здоровьем и 
благополучием детей" 



В структуре личности подростка нет ничего устойчивого,  
окончательного и неподвижного. Всё в ней переход, всё течёт  

Л. С. Выготский 

ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ 

Вынесенные в эпиграф слова одного из 
крупнейших психологов XX века, которого называют Моцартом 
психологии, удивительно точны. Развитие подростка - это начало поиска 
себя, своего уникального "я" в "прекрасном и яростном мире", которое 
можно сравнить с запутанным и постоянно изменяющимся лабиринтом, 
где немало поплутаешь, прежде чем найдешь путь к себе самому. Это 
путь индивидуализации. 
Границы этого периода и особенно отдельных его этапов довольно 
условны, так как уровни биологического созревания и психологической 
и социальной зрелости не совпадают или совпадают не полностью. И все 
же в период от 11 - 12 до 18 лет психика мальчика (юноши) и девочки 
(девушки) "бродит", вызревает, прежде чем наступит период 
достаточной уверенности и равновесия, и не у всех этот период поиска 
проходит гладко и безболезненно. По определению взрослых, это 
трудный возраст. Действительно, в этот период возникает множество 
проблем в отношениях родителей и детей. Но и для самих подростков 
этот возраст труден. 
Многие уверены, что именно в подростковом возрасте и должно 
начинаться психосексуальное воспитание, основная задача которого - 
сдерживать проявления полового инстинкта. Жизнь, однако, показывает, 
что, когда взрослые видят свою задачу только в этом, вместо желанного 
успеха приходят новые проблемы, еще более осложняющие жизнь 
подростков, родителей, а нередко и общества. Поэтому мы будем 
исходить из того, что подросток нуждается в поддержке и помощи, а что 
нитью Ариадны в его блужданиях по лабиринту развития должна быть 
родительская семья - ее любовь, понимание, доверие и поддержка. 
Сетования родителей на то, что дети распущенны и непочтительны, 
разрушают традиции и на слушают старших, раздаются уже несколько 



тысяч лет. Тем не менее, жизнь не только не останавливается, но идет 
вперед все более быстрыми темпами. Как заметил современный юморист, 
с каждым поколением дети становятся все хуже, а родители все лучше, 
и, таким образом, из все более плохих детей получаются все более 
хорошие родители. В этой шутке много правды. Сталкиваясь с 
проблемами подростка, стоит задуматься, припомнить, какими же были 
мы сами ... лет назад. 

  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие - это один из самых 
очевидных признаков созревания. Максимальная интенсивность 
увеличения длины и массы тела у девочек приходится на 11-12, а у 
мальчиков на 13-14 лет. К 15 годам большинство девочек выглядят 
физически вполне созревшими, тогда как большинству мальчиков до 
этого еще далеко. Такой же разрыв отмечается и в созревании 
центральной нервной системы: формирование лобных долей мозга, 
ответственных за планирование поведения, у мужчин завершается к 20-
21 году, а у женщин - к 18-19 годам. Темпы физического и полового 
развития сильно различаются у подростков, но некоторые общие 
закономерности все же существуют. Так, чем раньше развитие 
начинается, тем более бурно оно протекает, тем короче будет его период 
и тем более высокого уровня оно достигает к своему окончанию. При 
начале в 12 лет созревание длится два года, в 13- 13,5 лет - примерно 
четыре года, в 15 лет - примерно пять-шесть лет. Иными словами, 
подросток, у которого* оно началось в 12 лет, к 14 годам может быть 
более зрелым в физическом отношении, чем девятнадцати™ летний 
юноша, у которого созревание началось в 15 лет" Объективно нельзя 
считать, что первые показатели лучше, чем вторые. Просто для 
подростков различия темпов созревания часто становятся причиной 
многих огорчений и тяжелых переживаний. 



Общеизвестно, что на протяжении по крайней мере последних 60-80 лет 
отмечается ускорение полового развития - акселерация. На ее фоне те, у 
кого развитие протекает медленнее (замедление - ретардация), 
воспринимаются и самими подростками, и взрослыми как менее зрелые. 
В старших классах лидерами становятся почти исключительно 
акселераты, а ретарданты выглядят по сравнению с ними по-детски, 
становятся обидчивыми и задиристыми, стремящимися привлечь к себе 
внимание либо, наоборот, замкнутыми и подчиняемыми. Но цыплят, как 
известно, по осени считают. У акцелерантов остается меньше времени на 
связанную с половым созреванием психологическую перестройку, у 
ретардантов она протекает медленнее и более гибко. В результате 
первые к 30 годам становятся "крепкими" и социально 
приспособленными людьми, но очень зависимыми от мнений 
окружающих, от "средового давления" и с приземленными в той или 
иной мере интересами, вторые - часто невротичными, но психологически 
более тонкими, восприимчивыми, с более прочным душевным "ядром". 

И для подростка, и для семьи этап физического 
формирования сопряжен с психологическими проблемами. В этот период 
подросток часто меняется, он становится "грязнулей". Полтора-два года 
с переменным успехом родители ведут войну за чистоту не только с 
мальчиками, но и с девочками (у девочек эти проблемы решаются легче, 
сказывается и лучшая гигиеническая подготовка, и то, что рывок в 
развитии приходится на более младший возраст). А потом вдруг все 
становится на свои места, и тогда родители говорят: "Влюбился (или 
влюбилась) ". Что же происходит? Телесные изменения и связанные с 
ними новые ощущения, с одной стороны, радуют подростка 
("Взрослею!"), а с другой - тревожат тем, что он, чувствуя себя иным, 
новым, перестает быть прежним, знакомым для самого себя, 



Чтобы стать взрослым, подросток должен перестать быть ребенком: 
взрослый как бы рождается, а ребенок как бы умирает в нем. Все новые 
физические ощущения тревожат и заставляют сторониться, избегать 
всего, что, как ему кажется, может повлиять на его внешность и 
связанные с этим телесные ощущения. Мальчики в это время противятся 
стрижке, воспринимая ее как покушение на свою свободу (любопытно, 
что в Древнем Риме право на длинные волосы имели только свободные 
граждане, рабов же стригли коротко). Даже если подросток заходит, по 
вашему мнению, слишком далеко в борьбе за свою неприкосновенность, 
война с ним бессмысленна. Ваша задача - помочь сыну, дочери пережить 
период физического формирования, найти компромисс интересов души и 
тела. 
Позже это же тревожное состояние будет заставлять подростка 
постоянно искать подтверждения "нормальности" своего развития, 
оценка признаков маскулинности для мальчиков и фемининности для 
девочек начнет приобретать первостепенное значение. А так как 
научные нормы подростку неизвестны, да и неинтересны, он выберет 
эталон для сравнения, как правило, из числа своих сверстников или 
сверстниц. Совершенно нормально развивающийся подросток может 
чувствовать себя в окружении акцелерантов "недомерком". Чрезмерно 
быстрое физическое формирование может радовать мальчиков, но 
огорчать девочек, которые будут скрывать и всячески маскировать бурно 
изменяющиеся формы тела" 

Совершенно особое значение (у мальчиков это 
проявляется ярче) обретает развитие вторичных половым признаков. В 
компаниях однополых сверстников идут сравнения, обмеры и 
обсуждения, в ходе которых каждый (или каждая) надеется быть 
"лучше", и боится оказаться "хуже" других. Считать этот интерес 
проявлением бесстыдности нет оснований. Просто в компании 
сверстников своего пола, испытывающих такие же волнения, 
стыдливость преодолевать легче. Но внимания взрослых (замечаний, 
обсуждений, особенно ироничных) к своему телу любой подросток не 
терпит, инициатива должна принадлежать ему и только ему" Помните: 
даже самым невинным замечанием вы можете вызвать у подростка 
вспышку протеста. Отцу приходится быть осмотрительнее в поведении с 
дочерью, матери - с сыном. Отвергая вмешательство взрослых, 
подросток одновременно нуждается в их помощи, поэтому будьте готовы 
оказать ее, но не навязывайте. Нарушения гормонального равновесия в 



период полового созревания, прежде всего в виде угрей на лице, часто 
приводят к появлению тревоги, раздражения у подростка. Можно 
посоветовать умывание горячей водой с мылом для жирной кожи, 
протирания салициловым спиртом. Вы должны доходчиво разъяснить 
ему, чем могут кончиться "ковыряния" (как известно, в этих случаях 
возможны нагноения, оставляющие рубцы). Если этого мало, не будет 
ничего зазорного или чрезмерного ("Рано еще! Мы выросли без этого!") 
в консультации и помощи косметолога. Замечу попутно, что отсутствие 
многих совершенно необходимых вещей в нашем детстве и юношестве - 
повод скорее для сожалений, чем для гордости и превращения в 
принцип воспитания. 
Девочек может очень тревожить рост волос на ногах временного 
повышения уровня мужских гормонов. Предостерегите дочь от 
самостоятельной борьбы с избыточным оволосенением ног. Оно со 
временем пройдет, а вот следы неумелой борьбы с ним могут остаться 
навсегда. У мальчиков нарушение баланса мужских и женских половых 
гормонов может привести к болезненному набуханию грудных желез 
(чаще слева), проходящему через год-два. Мальчика этот женственный 
признак очень пугает. Требуется же ему не лечение мнимой болезни, а 
психологическая поддержка, доходчивое разъяснение. 
Даже если таких объективных "привязок" тревоги нет, все равно 
подросток тревожится: "А все ли правильно? А так ли?" Признаки 
нормального развития кажутся искажением, воображение рисует 
ужасные картины, будущее видится в мрачных тонах. А по сравнению со 
стандартами, предлагаемыми массовой культурой (чемпионы боди-
билдинга, герои популярных фильмов, победительницы всевозможных 
конкурсов красоты), подростки чувствуют себя просто гадкими утятами, 
стыдятся своей внешности. Естественно, они стремятся выглядеть "как 
все", пытаются уменьшить возникшее неприятное чувство с помощью 
одежды, прически, украшений. Сколь бы нелепа ни была на взгляд 
взрослых подростковая мода, надо помнить, что за ней стоит. Да, мы не 
носили в их возрасте вещей, купленных по бешеным ценам "черного 
рынка", но сына или дочь сегодня, как и нас, когда-то, интересует в 
первую очередь то, что в этой одежде можно быть "как все". Когда эта 
неуверенность не осознается человеком, и далеко не все взрослые 
свободны от нее) пройдет, отношение к одежде станет ровнее, 
спокойнее. 
Половое созревание мальчиков проявляется поллюциями 
(непроизвольными семяизвержениями во сне). Необходимо практически 
подготовить к этому, объяснить физиологический характер явлени. 
Естест венно, чтобы такую помощь оказал отец. 

Напомню, что и мужской, и женский организм имеют "двойное 
гормональное обеспечение", и, например, сила полового влечения у 
человека любого пола определяется уровнем мужских половых 
гормонов. 

Принято думать, что большинство девочек мамы готовят к менархе 
(первой менструации). Однако многие такой подготовки своевременно 
не получают, и это непонятное, пугающее, заставляющее стыдиться 



явление застает их врасплох. К тому же наша педагогическая робость 
приводит к тому, что мы умудряемся, объясняя, ничего не объяснить. 
Девочка иногда знает, что с ней будет, но не понимает почему и как это 
физиологическое явление связано с устройством ее тела, его функциями 
и будущим материнством. А непонятное всегда пугает больше. 
Девочка нуждается во вдумчивом, подробном и детальном знакомстве с 
устройством и функционированием женского организма, а не в 
скороговорке, из которой она только и узнает, что у нее будут 
кровотечения, свидетельствующие о превращении из девочки в 
девушку. Но и самые подробные объяснения не могут снять полностью 
ее напряжения и тревоги. Как известно, в период менструации она 
может быть раздражительной, вспыльчивой, начинает сторониться 
людей. Хорошо, если мать научит ее не только необходимой гигиене, но 
и ведению календаря менструаций, распознаванию особенностей своего 
психического и физического состояния в предменструальный и 
менструальный период, умению соблюдать в это время такой режим, 
чтобы и не быть "выключенной" из жизни, и не подвергать себя 
излишним нагрузкам и опасностям. 
Самые общие сведения о менструациях должны получить и мальчики, с 
тем чтобы уметь проявлять по отношению к своим подругам 
необходимую деликатность и такт. 
Все эти проблемы стоят перед подростком и семьей в первой половине 
подросткового возраста, после 15 лет все входит в более спокойное 
русло. Будем помнить, что, пока развивается тело подростка, болит, 
душа - болит и ждет поддержки и помощи. 

   



ПОДРОСТКОВАЯ ПСИХИКА 

Обычно, когда говорят о подростковой психике, 
имеют в виду повышенную чувствительность, возбудимость, 
раздражительность, неуравновешенность, являющиеся следствием 
"гормональной бури". Но не станем же мы снижать уровень гормонов, 
чтобы дети были поспокойнее, - это означало бы борьбу с нормальным 
развитием. Правильнее оценивать подростковую психику через призму 
переживаний и отношений, проявляющихся в поведении детей. 
Мы говорили уже, что подростковый возраст - это период 
индивидуализации, поиска и становления своего "я". Такое поведение 
ярче всего проявляется в связанных между собой реакциях эмансипации 
(высвобождения от влияния взрослых) и группирования со 
сверстниками. Реакции эмансипации приходятся обычно на младший 
подростковый возраст, но ориентироваться лучше не на число прожитых 
подростком лет, а на степень его психологического созревания, которое, 
как уже сказано, у девочек происходит быстрее, чем у мальчиков. Чтобы 
почувствовать себя самим собой, испытать себя, подготовиться к 
самостоятельной жизни, подросток стремится уйти из-под опеки 
взрослых, вернее, почувствовать себя высвобождающимся от нее. В 
семьях, где царят взаимное уважение и доверие, где права и 
обязанности есть у каждого и каждый имеет право голоса, реакции 
эмансипации проявляются мягче и порождают меньше конфликтов. Но 
там, где царит авторитарный режим родительской власти, конфликты 
почти неизбежны. Подросток при этом похож на трехлетнего ребенка, 
любой ценой добивающегося того, что хочет он, и отвергающего то, что 
исходит от взрослых. 
Кажется, родителям не на что опереться в этих случаях. На самом деле у 
них есть по меньшей мере четыре связанные между собой точки опоры. 
Во-первых, родители должны перестать видеть в детях только детей, 
которые всегда "при них", а в их самостоятельности перестать видеть 
угрозу лишиться ребенка. Это малоосознаваемое чувство, но, строя 



отношения с ребенком, на него все же нужно сделать поправку. Во-
вторых, следует помнить, что подросток, как правило, требует не 
столько самой самостоятельности (она может даже пугать его), сколько 
признания родителями права на нее. Попробуйте не разражаться 
нотацией в ответ на произнесенные с некоторым вызовом слова 
подростка о зависти к другу или подруге, у которых родители уехали на 
неделю, а подхватить и развить идею: "А мы как раз собирались уехать 
на две-три недели, но думали, что ты не захочешь оставаться без нас". 
После этих слов скорее всего вы увидете на только что хитро-
торжествующем лице совершенно искренние растерянность и смущение. 
Что теперь сделать - перевести сказанное в шутку или сделать вид, что 
разговора просто не было, - зависит уже от вас. В-третьих, 
руководствуйтесь мудрым правилом: хочешь, чтобы другой сделал то, 
что ты хочешь, - сделай так, чтобы он сам захотел это. В-четвертых, 
попытайтесь объективно оценить ситуацию, в которой постоянно 
находится ребенок, действительно перегруженный контролем и опекой. 
Представьте себе, что вы, приходя с работы, изо дня в день слышите 
вопросы: "Ну, как дела?", "Сколько заработано?", "Начальство тобой 
довольно?" А дети многие годы вынуждены выслушивать подобное от 
вас. 

 

Реакции группирования со сверстниками - как бы оборотная 
сторона медали. Для утверждения своего "я" подросток нуждается в 
равноправном общении с себе подобными. В таком общении есть и более 
глубокий смысл: завтра это поколение будет принимать от нас "ключи от 
жизни", и представители его должны хорошо знать и понимать друг 
друга. Если в 8-11 лет высочайшим авторитетом для ребенка были 
родители, то в 14-17 лет подросток больше ориентирован на доверие к 
сверстникам. 
Был поставлен такой опыт. Группам по 25 мальчиков 8-11 и 14-17 лет 



предлагалось оценить успехи своих отцов и сверстников в физическом 
упражнении, точного результата которого они видеть не могли. 
Подчеркнем, что это были мальчики, любившие отцов, 20 из 25 
мальчиков младшего возраста оценили результаты отцов выше (в 
действительности результаты отцов и сверстников были одинаковы в 13 
случаях), а 19 из 25 мальчиков старшего возраста оценили выше 
результаты сверстников (на самом деле равные результатам отцов в 17 
случаях). Таковы факты, и с ними надо считаться. Прямые попытки, 
особенно резкие или грубые, развенчать сверстников в глазах сына или 
дочери скорее всего приведут к конфликту. Помчь избежать его могут те 
"опоры", которые мы только что перечислили. 
Во многих семьях складывается ситуация, когда родители, отпуская, не 
отпускают, а дети, уходя, не уходят. Возникает "революционная" 
ситуация: родители еще не могут управлять no-новому, а дети уже не 
могут жить по-старому. Иногда она выливается в открытое 
противостояние. Девочки чаще реагируют на это погружением в 
депрессивное состояние, а мальчики разрушительным и агрессивным 
поведением. И для тех, и для других это очень повышает вероятность 
"ухода на улицу" (вплоть до побегов из дома) и раннего начала 
сексуальных отношений. Даже если вы чувствуете себя правыми, во имя 
хороших отношений с детьми необходимо учитывать реальные 
последствия своих действий. В конце концов вы выбираете между тем, 
чтобы оказаться "наверху", правыми сегодня или, пусть даже ценой 
компромиссов, помочь благополучному развитию сына или дочери и 
оказаться правыми впоследствии. Ответственность за такой выбор с 
семьи не может снять никто. 
Надо быть готовыми и к тому, что у подростков характер может 
проявиться в обостренном виде. Не следует думать, что это "психическое 
отклонение", которое останется навсегда. Во взрослом состоянии оно 
пройдет. Пережить этот период бывает трудно, порой очень трудно. 
Вспомните слова И. Гете о том, что в юности многие человеческие 
достоинства проявляются в чудаческих и неподобающих поступках. 
Думаю, что учитывать характер нелишне и когда вы помогаете детям 
сориентироваться в выборе профессии. Хорошо, если характер 
деятельности будет соответствовать особенностям характера вашего 
ребенка. 
В переживаниях подростков огромное место занимают дружба и трудно 
отличимая от нее влюбленность. Недаром говорят о горячечно-любовном 
характере дружбы в этом возраста и влюбленности как о забывающей 
половые различия дружбе. Девочки чище мальчиков хотят иметь друга 
противоположного пола и чаще реализуют это желание, хотя в общем и 
у мальчиков, и у девочек число друзей противоположного пола в два-
четыре раза меньше, чем своего. Для мальчиков в дружбе важнее 
сочувствующее понимание, для девочек - понимающее сочувствие: в 
женском стиле дружбы больше тепла, эмоционального созвучия, в 
мужском - взаимопомощи и надежности. Ко времени окончания школы 
преобладающее число юношей и девушек уже имеют опыт переживания 
чувства первой любви, приводящее в 4-7 % случаев к браку. 
Ошибки взрослых в оценке подростковой дружбы и первой любви 



слишком часты, чтобы замалчивать их. Подросток не выбирает дружбу - 
она затягивает его, главный мотив ее - глубочайшая потребность в 
индивидуальных доверительных отношениях. Отказать в удовлетворении 
этой потребности - значит сделать подростка несчастным. Заставить его 
выбирать друга по вкусу родителей - задача для подростка даже 
непосильная. Говорить с ним о друге пренебрежительно - значит обидеть 
самого подростка. Если вы сумеете избежать хотя бы только таких 
ошибок (мы не говорим о бесценности доверительной поддержки сына 
или дочери), то это - уже большая ваша победа, большая и счастливая. 
Втолковывая подросткам свои представления о различии между любовью 
и влюбленностью, мы чаще всего теряем чувство реальности. 
Влюбленность - первый шаг любви, иное дело - последуют ли за ним 
другие шаги. Но ведь любые отношения начинаются с симпатии, 
притягательности другого человека, которые потом проверяются на 
обоснованность, глубину, силу; с одними людьми мы навсегда 
расходимся, кого-то считаем приятелями, кого-то товарищами, и только 
немногие становятся друзьями. 
Влюбленность часто воспринимается взрослыми как плацдарм 
сексуальности, что по отношению к подростку в принципе неверно: 
любовь и сексуальность - вещи для него взаимоисключающие, о чем 
прекрасно писал В. Вересаев: "Я развращен был в душе, с вожделением 
смотрел на красивых женщин, которых встречал на улицах, с 
замиранием сердца думал, - какое бы это было невообразимое 
наслаждение обнимать их, жадно и бесстыдно ласкать. Но весь этот 
мутный поток несся мимо образов трех любимых девушек, и ни одна 
брызга не попадала на них из этого потока. И чем грязнее я себя 
чувствовал, тем чище и возвышеннее было мое чувство к ним". 
Множество доверительных разговоров с подростками убеждает в том, что 
со времен юности В. Вересаева ничего не изменилось - проблема 
"телесного" и "духовного" столь же остра. Восприятие взрослыми 
романтической первой любви как ширмы "сексуальной распущенности" 
только оскорбляет подростка и подталкивает к тому, чего взрослые 
опасаются. Кто может в период влюбленности отличить ее от любви? Уж 
не мы ли с вами! Другое дело, что совсем нелишне осознавать 
влюбчивость как свойство личности, в котором тоже нет ничего дурного 
для человека, отвечающего за себя и затех, кто ему интересен и дорог, с 
кем он разделяет отношения. 
Нередко родители из добрых побуждений внушают детям, что любовь 
бывает раз и навсегда. Но вот, например, что сказал мне 
пятнадцатилетний подросток: "Мать и отчим говорят: любовь одна на 
всю жизнь. А я помню отца и помню, что мать его любила так же, как 
отчима. Отчим тоже был женат, и старший брат совсем взрослый. Так 
когда они врали - раньше или теперь?" 
Попытайтесь донести до сына, дочери простую и ясную мысль: никакие 
отношения - товарищество, дружба, влюбленность, любовь, 
супружество, родительство - не могут считаться отношениями 
человеческими в полном смысле слова, если за ними не стоит чувство 
ответственности за себя и другого. Подросток ждет от нас обсуждения 
таких вещей в равноправном, открытом, серьезном разговоре. Чувство 



ответственности за близких невозможно привить назиданиями. И лишь 
когда вы засидитесь с сыном или дочерью за чаем до утра, забыв о том, 
что утром надо идти на работу, только тогда вы почувствуете искреннюю 
доверительность в своем ребенке. Это счастливые часы, каждый из 
которых даст нам обоим неизмеримо больше, чем месяцы нудных 
назиданий, обид и пререканий. Постарайтесь не пропустить эти поистине 
звездные часы ваших отношении с детьми! 

 



КАКИМИ ВИДЯТ СЕБЯ ПОДРОСТКИ 

 

Немалое место в психосексуальном воспитании 
занимает воспитание фемининности у девочек и маскулинности у 
мальчиков. Попробуем разобраться, как оценивают эти качества те, кого 
мы собираемся воспитывать. Психологи попросили девятиклассниц 
распределить по степени важности 15 мужских и 15 женских качеств. 
Дувушки, описывая мужчин, отвели мужественности 10-11-е место, 
воспитанности - 12-13-е, а 1-2-е места заняло уважение к женщине. 
Среди женских качеств уважение к мужчине оказалось на 13-14-м месте 
и соседствовало с хозяйственностью и аккуратностью, а на 1-2-м были 
женская гордость и сила воли. Эти результаты привели авторов 
эксперимента к довольно тревожному вопросу: на какое семейное 
счастье может рассчитывать женщина, которая с юных лет сознает свое 
превосходство над мужчиной и считает, что лишь у него есть 
обязательства перед ней, а она от них свободна? Чтобы читатель не 
упрекнул меня в "половом субъективизме", замечу, что результаты 
опросов мальчиков дают не меньше оснований задуматься. 
Вы наверняка заметили, как много обсуждаются в печати отношения 
мужчин и женщин, проблемы феминизации мужчин и маскулинизации 
женщин, как много взаимных претензий при этом высказывается, 
сколько звучит обвинений. В настоящее время отношения мужчин и 
женщин становятся демократичнее и равноправнее, многие 
традиционные представления утрачивают силу, а новые только 
складываются. Некоторая неразбериха при этом, вероятно, неизбежна, 
поэтому важно, чтобы попытки разобраться в этом вопросе велись бы не 
по принципу "кто кого", а со знанием дела. Когда строятся новые 
отношения, трудно всем. Дети воспринимают и усваивают "перегибы" и в 
таких дискуссиях, и в отношениях между родителями в семье. 



Все, что мы говорим детям об отношениях между мужчинами и 
женщинами, они воспринимают через призму отношений в доме. И если 
слова расходятся с делом, то воспринимается и усваивается то, что 
делается, а не то, что говорится. Передавая свое отношение к 
жизненным ценностям, еще раз задумайтесь над ними, посмотрите на 
них в новом свете, в чем-то, возможно, измените их, с тем чтобы ваше 
воспитание проходило под девизом "Делай, как мы", а не "Делай, как мы 
говорим". 

Мне пришлось специально изучать представления 
подростков о мужчинах, женщинах и о себе самих. Оказалось, что 
представления о взрослых своего пола критичнее, чем 
противоположного. Так, в восприятии мальчиков мужчина предстает как 
решительный, независимый, энергичный, сильный, уверенный, 
деятельный; противоположными качествами называют враждебность, 
раздражительность, черствость, эгоистичность. У девочек оборотной 
стороной положительных качеств женщин оказываются расслабленность, 
несамостоятельность, слабость, неуверенность. Взрослых же 
противоположного пола подростки описывают в первую очередь через 
положительно воспринимаемые качества" Вероятно, здесь сказываются 
взросление и связанное с этим изменение позиции, вследствие чего 
люди противоположного пола воспринимаются уже как возможные 
партнеры по личностным и сексуальным отношениям. Большое значение 
имеет и то, что подросток сравнивает себя с представителями своего 
пола, как бы сверяясь с эталоном и решая, каким будет он сам. 
Происходит глубокий и пристрастный анализ. В восприятии же самих 
себя у подростков на первый план выходят те качества, которые 
отрицательно воспринимаются в людях своего пола, и те, которые как 
бы отражают восприятие подростков взрослыми. У мальчиков это - 
нелюдимость, молчаливость, замкнутость, непривлекательность, 
черствость, а у девочек - безответственность, эгоистичность, 



несправедливость, неискренность, черствость, враждебность. Это не 
означает, что подростки не любят себя - названные качества 
дополняются множеством положительных, но хорошо показывает, как 
наши дети размышляют, что их заботит и тревожит. Надо понять, что 
созидание ими собственной личности проходит по взрослым образцам, 
причем небезболезненно и, конечно, у всех по-разному. Чувствуя 
душевный труд и видя душевные поиски детей по становлению и них 
завтрашних мужчин и женщин, жен и мужей, отцов и матерей, 
старайтесь проявлять уважение к этому труду и поиску. 

  

  

  

  

ПOЛОBOE СОЗРЕВАНИЕ 

  

Вы, веротно, уже не раз встречались с понятием 
"подростково-юношеская гиперсексуальность", т. е. сильно выраженное 
сексуальное влечение. Некоторые взрослые под этим ошибочно 
понимают раннее начало половой жизни, что мешает разглядеть и 
понять многие ключевые особенности становления и развития 
сексуального поведения подростков. Поэтому отметим некоторые 
наиболее общие проявления сексуального влечения. Сексуальные 
функции и связанные с ними ощущения и переживания новы для 
подростка. Но все новое требует узнавания, и сексуальное поведение 
подростков включает в себя множество форм экспериментирования с 
этими пока недостаточно знакомыми, новыми функциями и личностными 
переживаниями. Без этого узнавания, экспериментирования развитие 
сексуальных функций было бы крайне затруднено и заторможено. 
Сексуальная жизнь взрослых, у которых эта стадия развития была 
"свернута" или блокирована, изобилует трудностями и супружескими 
(партнерскими) дисгармониями. 



Взрыв активности и силы сексуального влечения у сегодняшнего 
подростка приходится на очень неподготовленное сознание, что зависит 
отчасти от незрелости психики, а отчасти (в большей степени) 
практически полного отсутствия полового воспитания и просвещения в 
раннем возрасте. Если впервые получаемые сведения о реальной 
сексуальной жизни приходятся на период подростково-юношеской 
гиперсексуальности, то они часто производят эффект разорвавшейся 
бомбы, вызывая не только сверхзаинтересованность, но и целую гамму 
отрицательных эмоций (неприятие, отвращение, потрясение). Это 
сочетается с присущими возрасту трудностями управления влечениями. 
Сексуальное влечение в подростковом возрасте очень 
недифференцированно и может обуславливаться множеством явлений, 
характер которых сам по себе не сексуален: толкучкой в людных местах, 
тряской в транспорте, случайным прикосновением другого человека, 
промелькнувшей мыслью и т. д. Может возбуждать даже невинный 
рассказ о тычинках и пестиках на уроках биологии. 
Наконец, как мы уже упоминали, сексуальность еще изолирована от 
других сторон личности, она существует и воспринимается как бы сама 
по себе. В древнеиндийском трактате "Ветви персика" очень красиво и 
точно сказано: "Три источника имеют влечения человека: душу, разум и 
тело. Влечение душ порождает дружбу. Влечение ума порождает 
уважение. Влечение тела порождает желание. Соединение трех 
влечений порождает любовь". У подростков влечения только 
формируются и не входят пока в прекрасный сплав под названием 
"любовь". 
Помня об этом, вы сможете лучше понять отдельные проявления 
сексуального влечения у подростков. 
Самое частое из них - подростковый онанизм (мастурбация) . Долгое 
время в нем видели болезнь и причину многих тяжелых заболеваний. 
Это этих никак и ничем не обоснованных мнений звучит и сегодня, 
становясь поводом для запугивания подростков. Заметим, что как раз это 
запугивание и составляет единственный вред подросткового онанизма, 
так как может лишить уверенности в последующей взрослой сексуальной 
жизни. Весьма распространен миф о том, что онанизм - "привилегия" 
мужчин (мужская привычка, мужская болезнь). На самом деле через 
этап подросткового онанизма проходят практически все здоровые 
мальчики и юноши и около 60 % девочек и девушек. Сегодня врачи 
говорят, что отсутствие онанизма у мальчика сигнализирует о каком-то 
препятствии созреванию. Ленинградские сексопатологи обратили 
внимание на то, что среди женщин с половой холодностью преобладают 
те, кого в подростковом возрасте онанизм миновал. Нравится нам это 
или нет, но это факт. 
Психологические проблемы и конфликты связаны преимущественно с 
онанизмом у мальчиков (юношей). Сексуальное напряжение и его 
разрядка при онанизме слишком новы, чтобы казаться нормальными и 
непредосудительными. А миф о свойственности онанизма лишь 
мужчинам вместе с присущей в основном им "тревожностью исполнения" 
(смогу ли? так ли? правильно ли? не мало ли?) и восприятия 
сексуальной состоятельности как важнейшего признака мужественности 



ставят мальчиков (юношей, мужчин) в особо невыгодное положение. 
Американские психологи в конце 60-х гг. опросили (большие группы 
молодежи; 88 % юношей и 33 % девушек сообщили, что они занимались 
онанизмом (эти цифры всегда меньше реальных, ибо многие, стыдясь, 
даже и анонимных опросах предпочитают отвечать "нет") Две трети 
опрошенных сообщили, что с онанизмом у них связаны неприятные 
переживания - чувства пины, постыдности, греховности, загрязненности; 
40 % считали онанизм дурной и аморальной привычкой, 10 % - 
снижающим умственные способности, 20 % - подрывающим физическое 
и 20 % - психическое здоровье, 20 % - ведущим к сексуальным 
нарушениям и 50 % - признаком незрелости. 
Подросток чувствует себя один на один с "демоном онанизма" и 
терзается невозможностью победить его, не зная, что точно так же с 
этим "демоном" боролись многие поколения. Онанизм влечет и 
отталкивает одновременно. Удовлетворение от приятных ощущений и 
разрядка наталкиваются на угрызения совести, чувство вины, 
переживания очередного поражения. Замыкается "порочный круг": чем 
больше подросток стремится перебороть себя, тем больше напряжение и 
потребность в разрядке и тем более противоречивы внутренние 
конфликты, доставляемые разрядкой переживания. 
Как следует действовать взрослым? Какие действия уместны и какие - 
нет? Страх родителей перед подростковым онанизмом подталкивает к 
запугиваниям и выслеживаниям. Об эффекте запугиваний мы уже 
говорили, выслеживания же просто не нужны. Даже если вы боитесь, что 
онанизм провоцируется какой-то болезнью, надо исходить из того, что 
болезненные формы проявляются чрезмерно открыто и интенсивно, 
"перепрыгивают планку нормальности" и не могут не обнаружить себя. 
Выслеживания обижают и оскорбляют. 
Иногда считают, что детям следует носить плотно облегающее белье. Но 
его сдавливающий эффект, усиление потливости лишь провоцирует 
онанизм. То же надо сказать и о физиотерапевтических процедурах, 
затрагивающих область половых органов. 
Некоторые полагают, что онанизм может быть спровоцирован 
недостаточным соблюдением гигиены и пытаются внушить подросткам 
необходимость три раза в день обмывать половые органы холодной 
водой. Однако эффект холодной воды просто меркнет в сравнении с 
эффектом привлечения внимания к половым органам. Ну а лечение 
лекарствами только усугубляет ложную уверенность в том, что 
подростковый онанизм якобы болезнь ("Пью лекарства - значит, болен"). 
Да и нет лекарств, "вылечивающих" от онанизма. 
Таким образом, уместнее всего для родителей успокоиться самим и 
понять, что ничего страшного с сыном или дочерью не происходит. Если 
уже успели их напугать, то не делайте этого больше. Постарайтесь 
нейтрализовать эффект запугивания в беседе или принесите в дом 
хорошую книгу, умно объясняющую эти явления, но не заставляйте 
подростка читать ее, положите на видное место, он сам заинтересуется 
ею. Может быть, имеет смысл как-то изменить режим и стиль его жизни, 
, только не стоит надеяться, что физкультура "лечит" от онанизма. 
Помогает уменьшить его интенсивность душевная и духовная работа, 



увлеченность, поглощенность делом. 
Если ваш ребенок еще не вступил в подростковый возраст, то вы 
сделаете верно, приобщая его к физкультуре - она заметно 
гармонизирует протекание полового созревания. Но как "неотложная 
помощь" она обычно неэффективна. По вашему отношению подросток 
должен почувствовать, что его жизнь и созревание протекают 
нормально, что его (или ее) созревание и проявления этого созревания 
не лишают домашнего тепла, родительских принятия и любви. 
В каких-то самых общих и неназидающих обсуждениях вы, вероятно, 
сможете поговорить и о влечениях. Важно понять, кто кем владеет: если 
влечения подростком, то он полностью им подчинен, если он 
влечениями, то все протекает нормально. Помогут и примеры: мы спим, 
но не круглосуточно, едим - но умеем не объедаться, бегаем - но не до 
полусмерти. Мерой вашего успеха будет вхождение онанизма в 
нормальное русло, без избыточно болезненных душевных переживаний. 
У некоторых подростков снижение частоты занятий онанизмом может в 
течение нескольких недель сопровождаться психическим напряжением, 
повышением возбудимости. К этому просто надо быть готовыми. У 
мальчиков могут появиться поллюции, и, если они никак не осведомлены 
о них, надо объяснить, чтобы не возникла новая волна тревог. 

Сексуальное экспериментирование совершается не 
только в одиночестве, но и в так называемых сексуальных играх. Это 
могут быть сексуально-эротические рассказы, небылицы и анекдоты, 
разглядывание фотографий и рисунков с эротическими сюжетами, 
совместный онаниизм, проверки эрекции полового члена на "крепость", 
игра с поповыми органами сверстников, попытки имитировать половой 
акт, иногда сексуальные действия с живитными. Все это может 
происходить в однополых и разнополых группах, чаще у младших 
подростков. Иногда в них участвуют дети из разных семей, иногда из 
одной семьи. Опросы взрослых людей говорят о том, что такие игры 



скорее правило, чем исключение из правил. Происходят они втайне от 
взрослых. Родители, случайно оказавшиеся свидетелями таких игр, как 
правило, не могут избежать сдерживающих реакций, но все же лучше, 
чтобы они не выливались в форму наказаний, семейных обсуждений, 
запугиваний и унижений. 
В дальнейшем развитии постепенно складываются более 
индивидуализированные и зрелые формы сексуального 
экспериментирования. К ним относится и так называемый петтинг. Этим 
термином, происходящим от английского слова "ласкать", обозначают 
проявления любых ласк и сексуальных действий по отношению к 
партнеру, но не заканчивающихся собственно введением полового члена 
во влагалище. Проявления петтинга постепенно усложняются и 
расширяются от легких и поверхностных ласк менее интимных частей 
через одежду до глубоких ласк обнаженного тела и самых интимных его 
частей. При завершенном петтинге участники переживают оргазм, и там, 
где высоко ценится добрачная девственность, петтинг долгое время 
может быть формой сексуальной жизни, не нарушающей будущих 
планов и не чреватых беременностью. 
Думать, что петтинг - порочное изобретение развращенных людей, 
ошибочно. В жаргоне сегодняшних наших подростков есть слово 
"тащусь", обозначающее высокую степень приятности переживаний 
чего-либо. Так вот, подростки часто спрашивают, почему, когда они 
"сидят" с одним другом (мальчики - с подругой), они "тащатся", а с 
другим (другой) нет? Эти вопросы не менее серьезны, чем вопросы 
взрослых о сексуальной совместимости. 
Обычно петтинг понимают как форму разрядки сексуального влечения, 
причем более зрелую, чем онанизм или сексуальные игры. Но это лишь 
одна сторона дела, другая - в психологическом значении петтинга, 
который является школой сексуального общения. Этой школе 
предшествует свой "детский сад": первые робкие касания, рукопожатия, 
мимолетные и неумелые поцелуи. Те, кто не прошел этот "детский сад", 
в 16-18 лет выражают свои симпатии сугубо по-детски, как это делают в 
10-12 лет: "выламыванием" рук девушке или привлечением к себе 
внешне агрессивного внимания юноши. Петтинг же дает практические 
уроки того, что необходимо для взрослого, зрелого сексуального 
общения: умение понимать себя и другого, выражать свои чувства и 
воспринимать чувства другого не только на уровне слов, но и на уровне 
действий. Петтинговое поведение учит "языку ласк", без которого 
сексуальное общение двух людей бедно, невыразительно и 
дисгармонично. Оно помогает чувствовать и понимать партнера, 
улавливать границы желаемого и допустимого для себя и для него, 
вводит в этикет сексуального общения, без которого половая любовь 
превращается в "сексуальное потребление". Иными словами, в петтинге 
происходит и углубляется объединение платонического и чувственного 
компонентов любви, при котором чувства точно и свободно 
"переводятся" на язык ласк, телесности. В зрелой сексуальности уроки 
школы петтинга становятся основой предварительной и завершающей 
половой акт любовной игры, отсутствие которой служит причиной 
множества партнерских и супружеских конфликтов, приводит людей в 



кабинет сексопатолога. Кажется понятным, что родители не могут быть 
учителями в этой области. Лишь где-то, когда-то, изредка возможен 
полунамек в разговоре, в котором нет места для длинных и подробных 
обсуждений. Те несколько слов, которые мы можем произнести в таком 
разговоре, или даже наша реакция без слов имеют громадный удельный 
вес: они не должны ни сексуально стимулировать, ни осуждать петтинг, 
но должны быть проявлением уважения к интимности. 
В сексуальном поведении подростков мы сталкиваемся и еще с одним, то 
непонятным, то тревожащим, явлением, когда сексуальные игры 
разворачиваются с однополыми сверстниками. В ряде книг и статей это 
именуется "подростковым гомосексуализмом". Мне бы очень хотелось, 
чтобы, прочтя эти слова, вы тут же их забыли, и вот почему. Очень долго 
вообще в литературе не обсуждалось, почему созревающее сексуальное 
влечение направлено на людей противоположного пола. 
Это считалось просто естественным. На деле же выработка сексуальной 
ориентации на людей того или другого пола -- процесс очень сложный и 
многогранный. Во всяком случае, одной природой его не объяснить, так 
же как и не свести только к биологическим факторам: гормоны 
определяют силу сексуального влечения, но не его направленность.  
Уже говорилось о том, что у подростков, по крайней мере у младших, 
сексуальное влечение еще очень недифференцировано. Среди многих 
раздражителей, приводящих к сексуальному возбуждению, оказывается 
тело человека не только противоположного, но и своего пола. По 
опубликованным в литературе дневниковым записям мальчиков и 
девочек, по воспоминаниям взрослых можно убедиться в том, что 
эротическая окраска телесного контакта со сверстниками своего пола 
отнюдь не редкость. Ведь подростковый возраст - это время, когда 
преобладает общение со сверстниками своего пола, когда предпочтение 
отдается друзьям своего пола. С кем, как не с ними, обсуждать 
волнующие, а особенно интимные проблемы? В общении с кем, если не с 
ними, можно более или менее откровенно не только обсуждать 
волнующее тебя, но и испытывать себя как представителя пола? Но вот 
в таких обсуждениях и экспериментировании подросток вдруг 
обнаруживает свои сексуально-эротические реакции на людей своего (!) 
пола. Это его тревожит, так как он уже много слышал дурного о 
гомосексуализме и гомосексуалистах (а в СССР общественное мнение 
относительно однополых сексуальных отношений особенно агрессивно). 
Подросток, как мальчик, так и девочка, не зная, каким будет, 
переживает мучительную неопределенность. Так может продолжаться до 
15-16 лет, после чего под влиянием опыта, приобретенного в этих 
сомнениях и метаниях, а также врожденных предрасположенностей и 
информации извне у подавляющего большинства складывается 
достаточно прочная направленность влечения на лиц противоположного 
пола. 
Однако у определенной части подростков формируется 
гомосексуальность, к чему, помимо других обстоятельств, их могло 
подтолкнуть принятое у нас "наклеивание ярлыков". Это объясняется 
несколькими причинами психологического порядка. Во-первых, 
подросток с таким ярлыком избавляется, наконец, от тягостной 



раздвоенности: "Что ж, это лучше, чем ничего не знать и всего бояться". 
Во-вторых, ярлык подчеркивает его принадлежность к меньшинству. 
Среди большинства он начинает чувствовать себя чужим, отвергаемым, у 
него резко падает самоуважение. Психологическая защита заставляет 
тогда искать такой круг людей, где он будет принят и сможет, как все, 
уважать себя. 
Из сказанного понятно: взрослым надо реально помочь подростку в 
период выработки сексуальной ориентации повысить самоуважение и 
выработать чувство уверенности в себе, развить и усовершенствовать 
навыки общения. 
Сохранение размытой или направленной на людей своего пола 
сексуальной ориентации имеет собственно сексуальное значение, если 
подростку уже больше 15-16 лет. В этом случае полезна консультация 
психолога или помощь психотерапевта. А родительская задача хоть и 
усложняется, но остается неизменной - надо помочь юноше или девушке 
сохранить самоуважение, обеспечить возможность обсуждения 
волнующих проблем, предотвратить вероятные кризисные реакции, 
порой приводящие к разрыву счетов с жизнью. 
Наконец, широкий круг проблем связан с началом половой жизни. Их 
удобнее обсудить отдельно. 

 



НАЧАЛО ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ: СИТУАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ  

Поколение за поколением родителей старается 
отодвинуть сроки начала половой жизни своих детей, а поколение за 
поколением детей стремится прорвать возводимые родителями плотины. 
За последние десятилетия произошел значительный сдвиг начала 
половой жизни к более раннему возрасту. Пока у нас господствовали 
тенденции замалчивать реалии жизни, создавать статистические сказки, 
этот сдвиг объясняли влиянием Запада, результатом родительского 
недосмотра, либо проявлением болезни или распущенности, которые 
бывают "кое-где, кое-когда, кое с кем", но никак не свойственны нашему 
подрастающему поколению в целом. 
Раннее начало половой жизни, с которым связаны весьма серьезные 
проблемы, затрагивающие многих, объясняются на самом деле многими 
причинами. Оно может быть проявлением реакций эмансипации, 
освобождением от влияния взрослых. В числе мотивов, руководящих 
подростками, называют любовь, потребность в доверительном общении, 
любопытство, настояния партнёра, пример сверстников, совращение, 
сексуальное желание. Любовь, как мотив начала половой жизни, для 
начала половой жизни по данным советских социологов, значит тем 
меньше, чем младше возраст. Если до 15 лет у девушек самые значимые 
мотивы - настояния партнера и любовь, то у юношей - любопытство. К 
числу сдерживающих мотивов относятся всевозможные опасения: 
беременности, заражения и др. В странах с давними традициями 
полового воспитания сдерживающие мотивы иные (убеждение в 
преждевременности или предпочтительности половой жизни в браке, 
религиозные взгляды, представления о своей неопытности). 
Часто более раннее начало половой жизни связывают с акцелерацией 
физического развития. На самом деле гораздо больше "весят" 
социальные и культурные особенности среды, в том числе семьи. 
Переделать конституцию детей, перекроить характер или изменить 
существующиечв культуре установки родители не в силах. Поэтому для 
подростка с сильной сексуальной конституцией, очень самостоятельным 



характером, да еще живущего в условиях, не слишком жестко 
ограничивающих сексуальную жизнь вообще, вероятность раннего 
начала сексуальной жизни, разумеется, больше, чем для ,,тихони", 
живущего там, где все подчинено строгим правилам. Изменить влияния 
такого рода, ограничить их мы не вольны. Но это не значит, что семья 
бессильна. 

Сила семьи проявляется в тех сферах семейной жизни, 
с которыми связано эмоциональное состояние подростка. Риск раннего 
начала половой жизни выше там, где существует эмоциональная 
разобщенность членов семьи, где подростку недостает внимания, тепла, 
любви, понимания, где его возрастные или личностные особенности 
возводятся в степень семейного конфликта, где нет паритетных и 
уважительных отношений между родителями и детьми. 
Мы часто оцениваем благополучие семьи по ее полноте и материальной 
обеспеченности. Но если такие условия соседствуют с душевной 
разобщенностью, эмоциональным холодом, они вынудят подростка на 
поиск тепла, доверительности, понимания за пределами семьи. Тогда 
сексуальные отношения в силу их интимности могут компенсировать 
подростку недостающее тепло. 
Совсем не редко мы видим, как одиночество подростков преодолевается 
в сексуальной близости, дарящей переживания разделенности чувств, 
своей нужности другому человеку, наличия в нем опоры. Это, впрочем, 
характерно и для взрослых,.. 
Довольно часто партнером девушки оказывается взрослый мужчина, 
умеющий выказать все то, чего она не находит в родительской семье. 
Эти эмоциональные стимуляторы раннего начала половой жизни обычно 
недооцениваются, так как они лежат в области душевной жизни, а 
значит, неявной, их нельзя "потрогать", они многим кажутся блажью или 
удобной для самооправданий ложью. К тому же признать значение таких 
мотивов - значит сознаться себе в собственных промахах, в семейном 
неблагополучии, что для большинства людей очень трудно. Но, думаю, 



если понять значение этих сторон семейной жизни и их влияние на 
детей, то итоги будут радостнее. Часто боятся, что реабилитация эротики 
в искусстве и литературе, наблюдающаяся сегодня, будет оказывать на 
подростков исключительно развращающее влияние и подталкивать их к 
более раннему началу половой жизни. Пока наши подростки дремуче 
невежественны во всем, что касается пола, они обязательно будут 
проявлять повышенное внимание к эротике. Но их внимание - не вина 
эротики. В прежние годы подростки до дыр зачитывали Мопассана и 
залистывали учебники по акушерству и гинекологии - сегодня они 
становятся завсегдатаями видеосалонов, в которых секс, а иногда и 
порнофильмы занимают ведущее место в репертуаре. И тогда и сейчас 
подростки удовлетворяли свою любознательность и любопытство. И 
никакие запреты не помогают подростку стать воспитаннее и 
целомудреннее. Есть только один способ уменьшить сексуально-
стимулирующее влияние эротического искусства на детей: научиться 
принимать его спокойно (любить не обязательно, просто спокойно 
принимать как факт) и участвовать в психосексуальном воспитании 
детей. 
Половая жизнь, если она уже началась, будет продолжаться. Это 
порождает целый ряд опасений, связанных, прежде всего с возможной 
нежелательной беременностью и передающимися половым путем 
заболеваниями, в том числе и СПИД. 
Что же должны знать подростки, вступая на порог самостоятельной 
жизни? 
Обязательно надо рассказать о противозачаточных средствах, которые 
сегодня являются не только средством регуляции рождаемости и 
предупреждения нежелательной беременности, но и средствами 
профилактики СПИД. И юноши и девушки должны знать о 
предпочтительности так называемых барьерных контрацептивов 
(призершиив, шеечный колпачок, спермицидные пасты|), о правилах и 
технике пользования ими. Родители могут рассказать об этом (отец - 
сыну, мать - дочери) сами либо помочь найти нужную литературу. 
Обязательно следует сказать о заболеваниях, передающихся половым 
путем. Не надо пугать проявлениями заболеваний в отдаленном периоде, 
особо тяжелыми случаями и создавать впечатление, что такими 
болезнями болеют только безнравственные люди. Подростки должны 
узнать о следующем: 1) о путях, способах и риске заражения теми или 
иными заболеваниями; 2) о ранних, самых первых их проявлениях; 3) о 
недопустимости самолечения, переводящего болезнь в хронические 
формы; 4) о моральной и юридической запретности распространения 
этих заболеваний; 5) о необходимости при первых подозрениях или 
сомнениях обращаться к врачу; 6) об обязательности прохождения 
полного курса лечения. Ни юноше, ни девушке не нужны подробные, как 
в медицинском институте, лекции. Они должны привыкнуть к мысли, что 
при сомнении следует обратиться за консультацией и помощью к врачу и 
знать "сигналы" для такого обращения. 



Совершенно недопустимо считать, что единственными 
источниками СПИД являются наркомания, гомосексуализм и 
проституция. Это не так, ибо передача вируса осуществляется при 
контакте кровь-кровь, как бы этот контакт ни происходил (повторно 
используемый шприц, донорская кровь, травмирующий слизистые 
оболочки рта "глубокий" поцелуй). Если же сознание зафиксировано на 
вышеназванных трех "группах риска", то человек не воспринимает 
другую предупреждающую информацию "Я не... (не гомосексуален, не 
проститутка, не наркоман) - СПИД мне не угрожает".  
Особого внимания заслуживает тема о так называемых малых 
венерических болезнях, вызываемых рядом вирусов и простейших 
организмов. Они протекают малосимптомно или бессимптомно, а когда 
все-таки обнаруживаются, трудно лечатся и при повторном заражении 
возникают вновь. При частой смене партнеров эти болезни могут 
накапливаться, у человека возникает "букет" по три-пять инфекций. 
Название "малые" по отношению к этим болезням очень условно, так как 
последствия их отнюдь не малы. Так, примерно 80 % ранней смертности 
новорожденных, больше 50 % пневмоний у детей первого полугодия 
жизни, целый ряд детских заболеваний обязаны наличию "малых" 
венерических болезней у родителей, 
Информацию о них подростки должны получать в спокойном и деловом 
тоне. Запугивать этими болезнями нет необходимости, гораздо полезнее 
помочь им осознать, почувствовать вероятность риска, обращаясь к их 
ответственности. За вашими словами должен стоять примерно такой 
смысл: "Пути выбираешь ты сам. Но на этом пути риск вот такой, на этом 
- такой, и цена выбора такая-то и такая-то. Если выбор сделан, если ты 
ставишь на риск, то должен (должна) знать его цену"" И мы, и наши 
взрослеющие дети решают такие задачи по-разному в зависимости от 
того, какую меру ответственности берут на себя. Это сильный механизм 



поведения, и, взывая к нему, мы не лжем детям и не манипулируем им. В 
обсуждениях подобных вещей полезно обратить внимание и на то, как 
моральные нормы зависят от интересов здоровья" Евангельская 
нравственная заповедь "Не прелюбодействуй" сегодня становится одним 
из гарантов здоровья поколений. Человек всегда, так или иначе, решает 
непростые проблемы соотнесения "хочу" и "надо", личного и 
общественного, сексуальных влечений и других сторон жизни. Никто не 
свободен от таких решений, и они, к сожалению, часто требуют от 
человека выбора не только между здоровьем и болезнью, но и между 
жизнью и смертью (ранняя смертность новорожденных при "малых" 
венерических заболеваниях, унесенные СПИД жизни - подтверждают 
это). 
Я попробовал набросать схему разговора с подростками, который вы 
должны вести, не витая в облаках надежд, что это сделает кто-то за вас, 

Нельзя остановиться и на такой важной для всех семей 
проблемме, как ранняя беременность. Ее называют "неожиданной", и это 
очень точное слово. Она не планируется, а застаёт врасплох. Юная 
беременная обычно 
Сначала не осознаёт своего положения, потом боится СКАЗАТЬ О НЁМ В 
СЕМЬЕ и в результате диагностика беременности врачами часто бывает 
очень запоздалой. Во многих семьях беременность юной дочери 
воспринимается очень тяжело, как жизненный крах, как позор, 
влекущий за собой множество трудноразрешимых проблемм для 
родителей и дочери. Сохранять или не сохранять беременность - может 
решать ТОЛЬКО СЕМЬЯ. Врач этого не решает, он может определить 
лишь наличие или отсутствие медицинских данних "за" и "против", 
предоставив решать семье беремонной и ей самой. Желание родителей 
"женить негодяя" не гарантирует благополучия: если уж "негодяй" сам 
не стремится к этому, то и женить его не легко, и далеко не всегда игра 
стоит свеч, так как мьшинство таких браков скоро распадается. Семья в 
этот тяжелый для себя период прислушивается к советам и ждет их от 
других людей. Но, к сожалению, давать советы легче, чем их выполнять, 



а кроме того, они обычно диктуются личным опытом советчиков и могут 
оказаться разрушительными для тех, кто их принимает. От семьи 
поэтому требуется мужество, а от окружающих - деликатность и такт. Но 
в центре событий - юная беременная, переживающая все не менее 
остальных. Родители могут быть возмущены, обижены, потрясены, но 
будет ли им легче, если они оттолкнут от себя дочь и оставят ее наедине 
с громоздящимися перед ней и едва ли посильными для нее 
проблемами? 
Мне неизвестны пути выхода из таких ситуаций, которыми могли бы 
спокойно воспользоваться все. Я знаю только, что пути эти пролегают 
через нашу любовь к детям и через нашу способность и готовность 
рассмотреть за ужасающим нас их поведением боль их души. Думаю, что 
это лучший способ научить детей так же слушать и слышать других 
людей - нас с вами, будущих жен и мужей, будущих детей. И, конечно, 
лучше предупреждать такие ситуации, чем потом справляться с ними. 
Казалось бы, столько уже сказано о трудностях и возможных опасностях 
на пути взросления детей, и все-таки коснемся еще нескольких. 
С каждым годом, порой с каждым месяцем, сфера дружб, увлечений, 
знакомств подростков расширяется, а возможности контроля их 
поведения, ранее почти безграничного, все уменьшаются. Но и раньше 
возникали зоны, недоступные для контроля, которые мы называем 
"зонами риска". По мере взросления детей их становится все больше. 
Степень доверия подростка к "своим", к группе сверстников так велика, 
что трудно бывает рассчитывать на их критичность к мнениям 
сверстников, осмотрительность. Мы вмешиваемся в отношения 
подростков, стремясь хоть как-то стимулировать в них разумную 
осторожность, но, как правило, наталкиваемся на протест, а оставаться 
безучастными наблюдателями не можем. Что же делать? Нужны какие-то 
иные подходы, позволяющие "достучаться" до сознания сына или 
дочери. Один из них состоит в том, чтобы быть предельно осторожными 
в критических высказываниях о товарищах наших детей и никогда не 
позволять себе тона осуждения или пренебрежения, даже будучи 
абсолютно уверенными в обоснованности своего отношения. Наша 
задача - уметь терпеливо слушать их и дать возможность детям самим 
прийти к трезвому пониманию сверстников и отношений с ними. Порой 
чувствуя необходимость закрепить это понимание, мы можем усомниться 
в том, что говорят дети, но дайте им возможность доказать свое, ведь, 
доказывая, они лучше и точнее поймут себя. 
Другой подход состоит в "обыгрывании" ситуации на чужих примерах. 
Такие примеры не надо придумывать или специально собирать. Об одних 
расскажут сами дети, другие возникнут после просмотра телепередачи, 
фильма, прочтения книги, статьи в газете. Важно только не пропустить 
момент, возможность контакта, разговора. Это может быть короткий 
вопрос, уточнение или эмоциональное воспоминание из собственной 
жизни. Главная внутренняя! задача дать подрос"ку пережить сейчас то, 
от чего мы хотим сто предостеречь, оградить. 
Младшие подростки и девочки, и мальчики могут оказаться объектами 
развращения и насилия со стороны незнакомых людей либо старших 
подростков в уличных группах. Большой риск у девочек, либо еще не 



осознающих себя сексуально привлекательными, либо полагающих, что 
групповые товарищеские отношения - абсолютно прочная защита от 
сексуальных посягательств, либо в той или иной мере осознанно 
кокетнчащих, как бы поддразнивающих и провоцирующих окружающих. 
Больше других рискуют девочки "домашние", не ведающие о 
сексуальности, чувствующие в любом старшем людера и подчиняющиеся 
ему, В предупреждении таких или подобных ситуаций "лобовая" атака 
родителей всегда менее удачна и эффективна, чем вышеназванные два 
подхода, позволяющие остеречь, не обижая и не переводя к ссорам. 

В подростковом возрасте риск повышается еще и вследствии того, 
что подростки еще не осознают своей сексуальности, а воспринимают ее 
как знак взрослости, которой они еще не достигли, но к которой 
стремятся. Чаще всего такое восприятие - следствие воспитания в семье, 
"авторитарности", где игнорируются особенности пола. Поэтому перед 
родителями возникает трудная задача - не стимулируя сексуальность, 
дать понять собственным детям, что кто-то может воспринимать их в 
первую очередь через сексуальную привлекательность. В одних случаях 
будет уместнее просто бесстрастная информация, в других - придется 
больше опираться на чувства, - все зависит и от внутренних 
возможностей родителей, и от характера подростка. 
Избежать многих острых углов поможет прежде всего ответственность 
подростка за себя. Здесь хочется подчеркнуть то, о чем вскользь уже 
говорилось, - об ответственности, которая не вырабатывается 
назиданиями. Все родители часто говорят подросткам, что они уже 
достаточно взрослые, чтобы отвечать за себя, т. е. совершать 
ответственный выбор. Но именно его мы и ограничиваем, Получается, 
что подросток достаточно взрослый, чтобы отвечать... перед нами. По 
существу, мы добиваемся детского послушания, свободного от всякой 
ответственности. Ответственность формируется только в действии, 
только тогда, когда наше доверие к подростку позволяет ему испытывать 
себя, не ставя под угрозу наши с ним отношения. 
Некоторым покажется, что изложенное выше не относится впрямую к 
психосексуальному воспитанию. Действительно, главная цель нашего 
разговора - помочь родителям научиться управлять сексуальным 
поведением подростка и дать навык непосредственно подростку для 
самоуправления своим поведением. 



 


