
По авторитетному мнению специалистов, ребенок проявляет половые различия уже в 
первые дни после рождения. А осознание ребенком своей половой принадлежности 
начинается с того , что он научается различать пол других людей . 
 
Знание собственной половой принадлежности развивается в полной мере к трем годам , по 
мере того как ребенок осознает свое “ Я “ ( ты – мальчик , я – девочка ). 
 
В 2 – 4 года у ребенка особенно активно проявляется “ половое любопытство “ , т.е. 
стремление к разглядыванию и ощупыванию своих половых органов . Дело в том , что 
осознание своего собственного “ Я “ обязательно включает в норме и осознание 
собственной половой принадлежности. А половая принадлежность является важнейшим 
стержнем формирования личности , а значит , формирования в детях эталонов настоящего 
мужчины и женщины . И в каждом определенном возрасте у ребенка должно быть 
соответствующее его уровню понимания представление о сущности половых различий 
.Ребенок должен осознанно понимать значение своего пола  и уважать пол 
противоположный . Так уже в маленьком мальчике необходимо развивать уважение к 
женщине , а девочку нужно научить вести себя в соответствии с половой 
принадлежностью. 

Сексуальное развитие ребенка: что «нормально», а что – нет 

Мы живем в эпоху, когда сексуальное насилие и издевательства над детьми 
– не страшилка из газет, а вполне реальная угроза, о которой мы вынуждены задумываться 
все чаще. Поэтому родителям (а также воспитателям и другим взрослым) важно понять, 
что является «нормой» в сексуальном развитии и поведении детей и подростков, а что 
может быть признаком совершенного над ребенком сексуального насилия, или 
свидетельством того, что сам проявляет сексуальную агрессию по отношению к другим 
детям. 
Уже в самом раннем возрасте дети трогают и растирают свои половые органы, а у 
мальчиков даже появляется эрекция. К первому классу (пять-семь лет) дети уже 
интересуются частями тела и их функциями. В этом возрасте начинаются сексуальные 
игры, у ребенка формируется представление о любви и привязанности, что постепенно 
трансформируется в сексуальное поведение. У детей также появляются вопросы на темы, 
связанные с сексом («откуда берутся дети?»). Интерес к этой теме обостряется в 8-9 лет. 
 
Неприемлемые сексуальные воздействия - отклонения от нормы 
 
Для детей младше одиннадцати лет любые формы сексуального воздействия являются 
неприемлемыми, особенно для детей младше десяти лет. К таким воздействиям относятся: 

 любые формы сексуального взаимодействия с подростками и взрослыми (в том 
числе разговоры о сексе); 

 просмотр порнографии или других откровенных материалов сексуального 
характера; 

 наблюдение (даже ненамеренное) за сексуальным взаимодействием между 
взрослыми, подростками, другими детьми; 



 чрезмерное увлечение сексуальной игрой с ровесниками или старшими детьми, 
имеющими более обширные познания в области секса. 

 любые ситуации, в которых ребенок просматривает материалы откровенного 
сексуального содержания вне контекста образовательного разговора с родителями 
или квалифицированными специалистами. 

 
 
Ненормальное сексуальное поведение 
 
Дети могут реагировать на сексуальное воздействие следующим образом:  

 демонстрировать преждевременное сексуальное развитие, что выражается в 
сексуальных действиях, жестах, использовании специфических выражений и 
прочее; 

 регулярно участвовать в сексуальных играх с ровесниками или детьми младшего 
возраста; 

 заниматься навязчивой мастурбацией или проявлять озабоченность сексуальными 
действиями; 

 выполнять действия сексуального характера в общественных местах, например, 
ребенок может трогать себя или мастурбировать при посторонних; 

 проявлять заинтересованность в сексуальном контакте со взрослыми, старшими 
детьми, подростками, или животными, и пытаться его установить; 

 проявлять заинтересованность в сексуальном контакте с лицами своего пола, 
детьми младшего возраста, и пытаться его установить (принуждение к 
мастурбации, оральному сексу, проникновение пальцами и имитация полового 
акта); 

 приставать к другим детям, особенно младшим. 
 
 
Признаки нарушения сексуального развития 
 
Психологи, специализирующиеся на сексуальном развитии детей, выделяют ряд 
признаков, которые позволяют выявить нарушения сексуального развития у детей в 
возрасте младше двенадцати лет:  

 дети не должны быть зациклены на сексуальной игре, их должны интересовать 
другие разнообразные занятия и игры; 

 дети не должны заниматься сексуальной игрой с теми, кто гораздо моложе или 
старше их; 

 дети не должны знать о сексе больше, чем положено в их возрасте; 
 сексуальное поведение и интересы ребенка должны быть схожими с поведением и 

интересами его сверстников; 
 дети не должны чувствовать «непреодолимую тягу» к действиям сексуального 

характера, они должны быть способны в любой момент остановиться по первому 
требованию взрослых; 

 сексуальная игра с участием ребенка не должна вызывать недовольство, 
раздражение, смущение, страх или другие негативные эмоции у других детей, не 
должна доставлять им или самому ребенку физический или эмоциональный 
дискомфорт; 

 дети не должны придавать сексуальный оттенок отношениям со сверстниками, а 
также видеть в других сексуальные объекты; 

 дети в возрасте четырех лет и старше должны понимать права и границы других 
детей в сексуальной игре; 



 дети не должны испытывать страх, стыд или чувство вины во время сексуальной 
игры; 

 ребенок не должен заниматься с другими детьми «взрослыми» сексуальными 
играми; 

 сексуальное поведение ребенка не должно быть ориентировано на старших детей 
или взрослых; 

 дети не должны заниматься сексуальной игрой с животными; 
 дети не должны использовать секс, чтобы обидеть или причинить боль другим; 
 ребенок не должен использовать подкуп, угрозы или силу, чтобы заставить других 

детей участвовать в сексуальной игре. 
 
 
Существует множество отличных книг и другой литературы, в которых рассказывается о 
здоровом сексуальном развитии детей и подростков. Родители, у которых возникают 
вопросы по поводу сексуального поведения ребенка, должны тщательно изучить эту тему, 
чтобы быть готовыми к возможным проблемам сексуального развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В дошкольном возрасте у детей наблюдаются игры с сексуальным 
содержанием. 
 Дети играют, например, в «дочки-матери», «папы и мамы», «свадьбу», «доктора»: делают 
уколы, измеряют температуру, ставят клизмы, Маленькие девочки иногда подкладывают 
под платье различные вещи и заявляют: «А у меня будет ребеночек». Огорчаться не 
следует: дети используют в игре то, что видели или слышали. Они даже не понимают 
смысла и значения этих действий. Желая играть с маленьким ребенком, девочка начинает 
подражать взрослым. По-видимому, в такие игры чаще играют девочки, которые очень 
любят маленьких детей и с нетерпением ждут появления братика или сестрички. 

 
В поведении дошкольника могут проявиться особенности, которые вызывают у родителей 
неопределенную реакцию, даже панику. Например, дети могут играть с половыми 
органами, показывая их друг другу. Более старшему ребенку необходимо разъяснить, что 
половые органы ему не следует трогать без естественной надобности и не разрешать этого 
делать посторонним людям, кроме родителей и врача. В подобных играх ребенок 
исследует свое собственное тело или рассматривает те же части тела у своих товарищей. 
 
  Если ребенок постоянно занят интересными играми, у него не появляется усиленного 
интереса к своему телу: внимание переключается на другие занятия. Обычно проявляют 
чрезмерный интерес к частям своего тела дети, которым мало уделяют внимании и ласки. 
 
 Чем естественнее условия, в которых воспитывается ребенок, чем реже его изолируют от 
сверстников, тем меньше внимания он уделяет половым органам и играм, с ними 
связанным. Взрослые должны запрещать подобные игры, особенно если в них участвуют 
дети с большими возрастными различиями. 
 
Дети могут интересоваться, почему половые органы имеют разное строение. Следует 
объяснить им, что органы для мочеиспускания устроены по-разному потому, что 
мальчики и девочки не должны быть одинаковыми. 
 
 Если в семье есть грудной ребенок, то дети видят половое сходство или различие и 
воспринимают это как должное. Желательно, чтобы они присутствовали при раздевании 
или купании ребенка. 



 
У дошкольников половое ощущение могут вызвать поцелуи, особенно в губы. Часто 
родители целуют маленьких детей в губы и другие части тела. Это может привести к 
нежелательным последствиям. У ребенка много «пунктов» для поцелуев, но взрослые 
почему-то стремятся его поцеловать в губы. Так, девочка четырех лет на вопрос, кто из 
родных ей больше всего нравится, ответила: «Дядя Юра, он вкусно целуется». Маленькая 
девочка уже определяет вкус поцелуев. Поэтому следует запретить поцелуи в губы. 
 
Во время бесед и лекций для родителей приходится часто слышать: «Что сказать, если 
дети спрашивают, как они появились?» Как отвечать на эти и подобные им вопросы? 
 
 Действительно, приходит время, когда подросшие ребята спрашивают и настойчиво ищут 
ответа На вопросы: «Откуда появился маленький братик? Откуда берутся дети?» Эти 
вопросы нередко приводят родителей в смятение: им кажется, что ребенок слишком 
быстро развивается и интересуется тем, что ему еще рано знать. 
 
 Прежде чем отвечать на такие вопросы, нужно спросить ребенка, зачем ему захотелось 
это узнать. Иногда оказывается, что малыша волнует вовсе не то, как он появился на свет. 
Ребенок хочет узнать, откуда он приехал на эту улицу или в дом, где живет. Например, 
Толя поинтересовался у отца: «Откуда я взялся?» Отец объяснял очень долго и путанно, а 
мальчик закончил этот разговор сам, сказав: «А вот обезьянка взяла и приехала из 
Африки». Дело в том, что накануне этой домашней беседы в дошкольном учреждении 
читали рассказ Чеслава Янчарского «Мишка Ушастик в детском саду». 
 
Вопросы, которые задают дети, чаще всего – проявление любознательности и связаны с 
впечатлениями их от внешнего мира, наблюдениями. Малыш слышит, что у соседки 
родился ребенок, видит, как и его собственная мать шьет распашонки или пеленки для 
будущего братика или сестрички, упоминание о которых он улавливает в беседе взрослых 
между собой. Детей интересует сам факт рождения человека, и не более. У нормально 
развивающегося ребенка никакого сверх особого интереса к половым вопросам нет. 
 



 Ребята замечают изменение фигуры матери. Так, пятилетний Миша заявляет: «Мамочка, 
какая ты стала толстая!» Мать правильно ответила: «Скоро у тебя будет маленький братик 
или сестричка. Сейчас он растет у меня в животике, а как вырастет, родится». Ответ 
удовлетворил мальчика, и он с нетерпением стал ждать появления маленького ребенка. 
 
Малышам необходимо говорить только то, что они хотят знать. Отвечать на вопросы 
нужно серьезно, спокойно, коротко. Ответ должен быть ясным: дети появляются и растут 
в животе у мамы. Вначале они очень маленькие, постепенно растут и, когда становятся 
большими, их отделяют от мамы. Для того чтобы отделить ребеночка от мамы, ей 
придется лечь в больницу. Этот ответ достигнет цели: ведь малыш слышал из разговоров 
взрослых, что мать собирается в больницу и что в семье скоро появится ребенок. 
 
При объяснении нужно идти от известного к неизвестному. Например, легче объяснить 
рождение ребенка сельскому мальчику или девочке: ведь они бывают свидетелями, как 
вылупливаются цыплята, как кошка «окотилась» и т. д. Городскому ребенку труднее 
объяснить это. 
 
 Немецкий ученый Гунтер Фейстель привел такой пример разумного ответа на вопросы 
пятилетнего мальчика. Вначале отец показал сынишке размножение бабочек, затем во 
время прогулки в лесу – высиживание птенцов птицами, потом – семейство кроликов. 
Сын спросил: «А кролики тоже из яиц вылупливаются?» Отец объяснил: «Крольчата 
такие маленькие, что живут сперва в теле матери». Тогда сам ребенок догадался, почему у 
его приятеля была такая толстая кошка, а после появилось пять котят. Но малыша мучит 
вопрос: сам-то он не помнит, как появился на свет. «Конечно не помнишь! Ты был совсем 
маленький, несмышленыш. Но мы ждали тебя и были очень рады, что ты родился». 
Малыш был полностью удовлетворен и больше не задавал никаких вопросов. 
 
Часто ребенок верит, что его нашли в капусте, затем и сам продолжает долго искать кого-
либо в капусте. 
 

 
На вопрос дочери «Откуда я появилась?» мать ответила: «Аист в клюве принес и бросил 
через дымоход в дом». С тех пор девочка постоянно заглядывала в дымоход, а вечером, 
прежде чем лечь спать, обязательно открывала дымоход. Так было до 10 лет, а потом… 
Девочка долго переживала родительский обман. 
 
 Еще пример. На вопрос одиннадцатилетней Тамары «Откуда я появилась?» мать дала 
правильный ответ. Но когда последовал вопрос: «А как же ребенок на свет появляется?» – 
женщина не нашла нужных слов и сказала, что ребенка извлекают путем оперативного 
вмешательства. Девочка побледнела, сильно задумалась. Тогда мать добавила: «А вообще, 
в большинстве случаев обходится без оперативного вмешательства: развязывается 
материнский пупок, и ребенок появляется на свет». Тамара облегченно вздохнула и 
верила словам матери до 14 лет. И когда школьные подруги старались ее разубедить,- это 
не помогло. Ведь ее мама никогда не обманывала. Поэтому, узнав истину, девочка 
почувствовала большую обиду на мать. 



 
  Ответы взрослых должны быть простыми и естественными. При этом родителям надо 
реагировать на вопросы детей так, чтобы прежде всего исключить всякое собственное 
удивление и смущение, а также строгость и возмущение. Ответы и пояснения, которых 
ждут дети, должны исходить из естественных законов природы и ни в коем случае им не 
противоречить. Эти ответы должны быть краткими, четкими, не касающимися деталей, а 
только существа вопроса. 
Беседуя на подобные темы, можно добавить: «Об этом следует говорить только в своей 
семье». Эта общая тайна еще больше сблизит детей и родителей. 
 
 Уже в дошкольном возрасте необходимо учить ребенка заботиться о своем здоровье: 
соблюдать режим дня, вовремя ложиться спать, питаться, больше бывать на свежем 
воздухе. Дошкольников необходимо обучать гигиеническим навыкам: уходу за телом, 
умению подмываться, регулярному мочеиспусканию, дефекации и др. В дошкольном 
возрасте важно проводить туалет наружных половых органов, не фиксируя на этой 
процедуре внимание ребенка – она должна восприниматься столь же естественно, как, 
допустим, мытье ушей, рук, чистка зубов. 
 
Возраст от 2 до 6 лет 
 
В этом возрасте может наблюдаться мастурбация. Она может иметь место в тот момент, 
когда ребенок находится в состоянии стресса и тревоги, и приносить ему состояние 
комфорта. Дети, по мере того, как они становятся старше, учатся мастурбировать в 
одиночестве. Мастурбация не вредна ни в физическом, ни в психическом плане, однако, 
если дети навязчиво мастурбируют, то это должно обеспокоить взрослых, так как 
мастурбация истощает ребенка и неблагоприятно воздействует на его умственную и 
физическую сферу. Существует мнение, что достаточно часто мастурбируют дети, 
которым не хватает телесных контактов с родителями. 
 
Сексуальное поведение:  
 
- во время исследования тела могут трогать свои собственные гениталии и гениталии 
других детей; 
 - играют в "больницу", в "дочки-матери" со сверстниками; 
 - интересуются собственным калом; 
 - с интересом смотрят, как другие используют туалет и ванную комнату; 
 - во время игр могут изображать, что имеют в животе ребенка; 
 - трут гениталии, мастурбируют, когда чувствуют себя некомфортно, несчастливо, 
напряженно, возбужденно или боятся чего-нибудь; 
 - учатся целоваться. 
 
Сексуальные знания: 
 
 
 - становятся более любознательными и словоохотливыми в некоторых темах; 
 - развивают сексуальный словарь; 
 - имитируют сексуальные действия без понимания; 
 - имеют ограниченные знания относительно того, откуда появляются дети; 
 - узнают различия между полами; 
 - расспрашивают о гениталиях, половом акте; 
 - называют части тела более точно; 
 - используют сленг для обозначения процедур в ванной и туалете, гениталий и секса. 



 Дети осматривают гениталии других детей или прикасаются к ним гораздо чаще, чем 
полагают взрослые. 
 
 

Психосексуальная идентификация. 

Не менее важный компонент детского самосознания — 
психосексуальная идентификация, т.е. осознание ребенком своей половой 
принадлежности, переживание себя как мальчика или девочки. Если младшие 
дошкольники еще предполагают, что, вырастая, могут стать лицами противоположного 
пола, не делают различий между сверстниками своего и противоположного пола в играх, в 
межличностных предпочтениях, то старшие дошкольники вполне осознают, что половая 
принадлежность необратима, и стремятся утвердить себя именно как мальчики или 
девочки, выбирают для игр и дружбы партнеров своего пола. Они уже знают, как должны 
вести себя и какими должны быть мальчики и девочки вообще, поэтому девочки 
стремятся делать что-то типично женское (шить, стирать, готовить и т.п.), а мальчики — 
типично мужское (забивать, отпиливать, ремонтировать, применять силу и т.п.). Все дети, 
как правило, гордятся, если их старания замечаются и одобряются. 
 Психосексуальная идентичность создается за счет взаимодействия многих факторов: 
идентификации со взрослым и имитации его поведения; соответствующего внушения со 
стороны взрослого (родители информируют ребенка о том, что он (она) мальчик (девочка) 
и о соответствующих полу стереотипах поведения: «не плачь, ты же мальчик, будущий 
мужчина, а мужчины не плачут», «девочки должны быть аккуратными» и т.п.); 
поощрения за соответствующее полу поведение и порицания за несоответствующее; 
обучения стандартам поведения своего пола и т.д. 
 В связи с проблемой психосексуальной идентификации у детей 4—6 лет наблюдается 
интерес к вопросам секса. Это отражается в рассматривании себя и особенно детей 
противоположного пола, в появлении специфических игр с раздеванием, осматриванием, 
ощупыванием, манипуляциями, в изучении сексуальных органов, мастурбации и 
провоцировании разговоров со взрослыми и сверстниками на эти темы. Интерес и 
поведение такого рода естественны, и взрослые должны относиться к ним спокойно, 
иногда тактично переводя действия ребенка ( детская мастурбация, подглядывание и т.п.) 
в плоскость познавательного интереса, в вербальный план (поговорить с ребенком, 
спросить, что именно его интересует, и именно это объяснить и т.д.). 
 На основе всех перечисленных элементов к концу дошкольного возраста у ребенка 
складывается общая схема образа «Я» («Я-концепция»). 
 
 
 



3 стадия – от двух до пяти лет. 
 
Особенности. 
 
Ребенок начинает интересоваться строением половых органов (и своих, и других людей), 
иногда приобретает первый опыт мастурбации. Третью стадию называют генитальной, 
однако это совсем не значит, что генитальная активность главный ее признак. На каждой 
из предыдущих стадий ребенок своим поведением старался привлечь внимание мамы, 
которая для младенца является главным источником удовольствия. А на этой стадии мама 
уже не играет такой роли. 
 
Поскольку именно этот период вызывает у родителей больше всего вопросов, 
остановимся на нем подробнее. Все дети дошкольного возраста проявляют сексуальный 
интерес. Начинается она с «трудных» вопросов («Тети рожают девочек, а дяди – 
мальчиков?», «А зачем нужны папы, если всех детей рожают мамы?», «Мамы что, сначала 
съедают ребеночка, а потом рожают?»). Затем сексуальная активность может проявиться в 
подглядывании за обнаженными взрослыми, играх в «доктора» с раздеванием, 
умышленном употреблении грубых слов, принесенных с улицы. 
 
Надо знать. 
 
Мотивами такого поведения выступают не эротические, а познавательные интересы. И 
утолив любопытство, дети обычно легко переключаются на что-то другое. Баланс 
интереса к сексуальной сфере с проявлениями любознательности в других направлениях 
означает, что у ребенка все нормально! 
 
Ошибки. 
 
1. Родителям надо стараться называть половые органы правильно, нормативными 
названиями. Словечки типа «пипа», «звоночек», «пусик» и т.п. не подходят. Их 
употребление зачастую приводит к тому, что ребенок, становясь старше, все больше 
стесняется таких «домашних» названий и в результате расширяет свой словарик 
позаимствованными вульгарными грубыми уличными определениями. То, как родители 
называют половые органы, формирует у ребенка определенное отношение к своему телу. 
 
2. Отношение родителей к половым органам дети воспринимают через их интонацию, 
выражение лица, замечания и комментарии. Если ребенок стесняется того, что «ниже 
пояса», настаивает, чтобы никто не смотрел, когда он переодевается (некоторые даже 
настаивают на том, чтобы их купали в трусиках), это свидетельствует о 
пренебрежительном отношении родителей к интимным местам. Как подчеркивает 
немецкий сексолог Р. Нойберт, возможность в раннем детстве наблюдать обнаженность 
родителей или других детей очень полезна. Она отсрочит слишком ранние половые 
влечения, частая причина которых в интересе к тому, что утаивается.  
 
3. В сексуальных играх дошкольников, сопровождающихся взаимоисследованием 
интимных мест, даже очень откровенным, на самом деле почти нет ничего сексуального: 
они являются методом удовлетворения познавательных интересов. Потому если родители 
застают своих чад «на горячем», не надо показывать свое неудовольствие, гнев, 
возмущение. Такие эмоции только дадут детям понять, что любая телесная чувственность 
греховна. 
 


