
Как говорить с ребёнком о проблемах, 

связанным с половым созреванием? 

Половое созревание и сопряженные с ним изменения могут легко испугать 

ребенка, поэтому ваша цель — успокоить детей и развеять распространенные 

мифы. Вам необходимо собрать точные сведения, обеспечить поддержку и 

отвечать на вопросы. 

Как подготовиться к разговору 

1. Запланируйте время для беседы. Половое созревание мальчиков и девочек 

происходит в разное время. Можно провести беседу после первых 

физических изменений или заранее, чтобы ребенок был готов. Если вы 

решите провести только один разговор о половом созревании, продолжайте 

регулярные беседы с детьми о развитии организма и периоде зрелости. 

• У девочек половое созревание начинается в возрасте около восьми лет.  

• У мальчиков половое созревание начинается позже, примерно в десять-

одиннадцать лет.  

2. Дети должны узнать о половом созревании от родителей. Начинать 

разговор должны именно вы, так что не ждите, когда ребенок придет к вам 

с вопросами. Если откладывать и не говорить об этом, то ребенок может 

посчитать, что подобные разговоры неуместны или вы просто не хотите 

говорить о половом созревании. Такая ситуация может стать помехой для 

нормального общения и вбить клин между вами. 

• Несмотря на то, что дети могут получать информацию о половой зрелости и 

сексуальной жизни из внешних источников: от старших братьев и сестер, друзей, 

по телевизору и в интернете, очень важно, чтобы именно вы поговорили с ними.  

• Часто дети получают искаженные или ошибочные представления о сексе и 

половом созревании. До них доносятся случайные отрывки из разговоров или 

откровенные глупости. Важно, чтобы они получили от вас точные и надежные 

сведения об изменениях, которые начнутся в их организме. 

3. Постарайтесь, чтобы разговор проходил в непринужденном тоне. Можно 

запланировать интересное мероприятие, чтобы беседа прошла без лишнего 

напряжения. Например, пообедайте в ресторане, сходите с ребенком в музей или 



на каток. Проведите краткий инструктаж и снова вернитесь к развлечениям. К 

данной теме всегда можно вернуться позже.  

4.  Сохраняйте спокойствие. Разговор о половом созревании — непростой 

момент для родителей или детей. Если вы нервничаете или беспокоитесь, то 

соберите необходимые сведения. Полноценные знания помогут четко выражать 

мысли и не смущаться слишком сильно. Придерживайтесь фактов, чтобы меньше 

волноваться. 

• Старайтесь не смеяться и не смущаться в присутствии ребенка. Покажите, что 

разговаривать об этом нормально и естественно, а не стыдно или неловко. 

• Продолжайте дышать ровно, расслабьтесь и не напрягайтесь. Не нужно 

расхаживать по комнате или нервно заламывать руки и не находить себе места. 

5.  Соберите материалы по теме. Всегда можно дать ребенку брошюру или книгу 

с информацией о половом созревании. Скажите названия сайтов с грамотным 

рассмотрением темы или просмотрите их вместе.  

 

Как начать разговор 

1. Начните беседу. Выберите такой момент, когда вам и ребенку не нужно 

спешить или отвлекаться на другие дела. Если ребенок волнуется или встревожен, 

не говорите слишком долго и помогите ему довериться вам, чтобы в будущем вы 

могли открыто обсудить данную тему. 

2.Расскажите о причинах полового созревания. Скажите о гормонах, их роли в 

процессе. Говорите о переменах в положительном ключе и объясните ребенку, что 

ему нечего стыдиться и не нужно скрывать того, что с ним происходит. 

3.Обсудите перемены настроения и эмоции. Перемены настроения и разные 

эмоции — это обычное явление при половом созревании. Гормональные 

изменения вызывают эмоциональные всплески и резкие перемены настроения. 

Если настроение и поведение ребенка вызывает у вас тревогу, обратитесь к 

психотерапевту или психиатру. 

4.Расскажите о допустимых и недопустимых прикосновениях.  Напоминайте 

ребенку, что его тело принадлежит только ему и больше никому. Даже если вы не 

хотите затрагивать тему секса, важно донести до ребенка понятие согласия и его 

право запрещать те прикосновения, которые приносят ощущение дискомфорта.  
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Как обсудить изменения в организме 

1.Объясните, что изменения — это нормально. Многие дети пугаются 

перемен, которые происходят с их телом, если этого не происходит с друзьями. 

Скажите ребенку, что все развиваются в разное время и не всегда одинаково.  

2.Поговорите о волосах на теле. В период полового созревания у 

мальчиков и девочек начинают расти волосы на теле. Скажите детям, что это 

нормально — волосы должны появиться там, где их раньше не было. Убедите 

ребенка, что все хорошо.   

3.Поговорите о менструациях. Можно по-разному рассказывать о 

менструальных циклах мальчикам и девочкам, но необходимо рассказать о 

месячных не только девочкам, чтобы ни у кого не возникало стыда, неловкости 

или недопонимания. Важно рассказать девочкам о месячных до начала их первого 

менструального цикла, чтобы они не испугались крови на нижнем белье. 

4.Поговорите об эрекции. Объясните детям, что иногда случается спонтанная 

эрекция, при которой может возникать чувство смущения в присутствии других 

людей. Скажите мальчикам, что эрекция спадет, а правильно расположенный 

рюкзак или куртка поможет избежать неловких ситуаций на людях. 
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