
Половое
воспитание

Образовательная платформа ЯКласс представляет

как и о чем говорить ребенку?



Давайте познакомимся
Я - Старовойтова Дина

психолог, специалист по родительско-детским отношениям
 

вы можете меня найти в моем блоге Instagram: @dinastarovoytova



Тема у нас с вами
сложная и деликатная

но важная
 

учиться говорить с детьми об "этом"
- необходимо и вот почему



Немного
статистики В целом, в стране динамика положительная, но, попрежнему

высокий процент заболеваний венерическими болезнями
среди подростков (самое распространенной - трихомониаз,
Россия удерживает лилирующие позиции по заболеваемости
СПИДом) 
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В 2018 году на девушек от 14 до 17 лет приходилось около 5
тысяч абортов, но их число может быть значительно выше (не
учитываются криминальные аборты)

Беременность и аборты

Статистика удручающая и в этом вопросе. Изнасилования,
домогательства и прочие противоправные действия - это то,
о чем стоит говорить

Противоправные действия



Вам стыдно?
Да, так может быть. Но взрослые в этой
ситуации мы и нам нужно действовать исходя из
соображения безопасности детей, а не из наших
комплексов и деструктивных установок

Люди не понимают, что некоторые вещи нужны для их же здоровья.
И мы сегодня разберемся, что с этим делать.



Нужен ли секс-просвет в школах?

Получились вот такие ответы:
Да, нужен, но нужен адекватный: 77%
Да, нужен, но не в школе, только семья: 7%
Нет, не нужен, это подталкивает детей к деструктивному
поведению: 1%
Нет мнения / напишу отдельно: 15%

Я спросила родителей



Вы хотите навязать!

Мне писали в личку, что я пытаюсь
навязать пошлость и вообще - об этом
знать не нужно детям, сами узнают. 



Принято замалчивать

Потому что это "грязно" и только
подтолкнет к действиям

Школа не в состоянии вести на эту тему
диалог

Лучше подсунуть книгу и пусть сам
разбирается



Возраст
от 6 до 12 лет

Женские половые органы
Менструация
Мужские половые органы
Половая гигиена
Половые железы
Взросление
Беременность
Рождение ребенка
Любовь и секс
Предохранение 

Знать основные ответы на вопросы о
сексуальности должны сами
взрослые, а это совсем не просто, так
как интимный мир человека в любом
возрасте исключительно
индивидуален. 



Возраст
от 12 до 18 лет

Любовь
Внешность подростка
Секс и половая жизнь
Половое созревание
Раннее половое развитие
Позднее половое созревание
Как появляются дети
Первый раз
Сексуальный дебют
Продолжительность секса
Пик гиперсексуальности
Девственность
Дефлорация
Рекомендации по дефлорации
Количество партнеров
Физиология
Мастурбация
Нарушение менструального цикла 



Доверие!
По результатам анонимного опроса, проведенного среди людей в возрасте от 15 до
50 лет, были получены следующие результаты:
Вопрос: "Подвергались ли вы до 18 лет хотя бы раз сексуальному насилию или
домогательству?"
Ответы: 38% да, 62% нет
Вопрос: "Кто был насильником или от кого исходили домогательства?"
Ответы: 24% родственник, 11% друг семьи, 41% незнакомый человек, 24%
знакомый из компании, школы, двора; 9% тренер, врач, священник, физрук
Вопрос: "Какова была реакция родителей на произошедшее?"
Ответы: 6% мне не поверили; 1% меня отругали; 3% меня обвинили, что это моя
вина; 13% меня поддержали; 27% родители не знают, так как не было доверия; 50%
родители не знают, хотя отношения доверительные



Поговорите с детьми!

Ваша поддержка более, чем важна!



Вам сложно?

Просвещайтесь! Сейчас люди с
удовольствием ходят на семинары, узнают
что-то новое — а ведь многие не знают
даже своей анатомии. У старшего
поколения на самом деле тоже много
запросов — от вопросов про климакс до
разнообразия в сексуальной жизни.



Кто говорит о просвящении открыто?

Я сделала для вас подборку. Вы получите ссылки на
блоги авторитетных блогеров в вопросах

секспросвета.



Мария Арзамасова — @masha_davay

Мария Дарманская — @masha.darmanskaya

Мария Чеснокова — @chesnok0va

Маша Смо — @masha.smo

Ирина Нотти — @irina.notty

Эти блогеры могут не подойти именно вам,
поищите своего, чтобы,  случае отсутствия
знаний или излишней закрепощенности в
вопросе полового поведения, вы могли бы

восполнить пробелы

https://www.instagram.com/masha_davay
https://www.instagram.com/masha.darmanskaya/
https://www.instagram.com/chesnok0va/
https://www.instagram.com/masha.smo/
https://www.instagram.com/masha.smo/


Как говорить с
детьми?

Отечественные ученые и педагоги
доступным языком рассказывают взрослым,
что, как, когда можно и нужно говорить о
сексуальности по мере взросления
ребенка. На основе исследования реальных
вопросов подростков предлагаются ответы,
которые родители могут донести до своих
детей. 

Половое
воспитание

детей и
подростков.

Познавательное
пособие для
родителей.



Книги для детей и подростков



Я готова ответить на
ваши вопросы!

Мои контакты:

блог в Instagram: @dinastarovoytova

телефон по которому можно задать вопросы по
консультациям: +7-923-511-2056


