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Птичка 
и 

Пчёлка

Эй! Хочешь узнать, 
что я читаю?

Нет. Не сейчас. 

Я на середине книги 

об астрономии.

А я ведь тоже 

этим интере-

суюсь.
Правда? 

Впервые 

слышу!

Вот эта книга будет интересной 

и для тебя. Взгляни. Я обещаю, 

что она тебе понравится.

Какой кошмар. 

Это же книга о...

Сексе. Что-то 

не так?
Конечно! 

Спасибо, я лучше 

продолжу читать 
про звёзды.

Почему ты боишься?
С чего ты это 

взял? Я пчела, 

а пчёлы очень 
храбрые.

Если это так, 
полистай эту книгу.

Ладно, но 

только быстро. Да ладно?! Представляешь!



9

Примерно в возрасте 8–15 лет тела детей начинают 

меняться и превращаться в тела взрослых.

У большинства детей появляется множество вопросов 

о том, как они будут меняться и расти в этот период.

ВведениеВведение

МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВМНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ
Половое созревание 

Противно!

Всё так 
и есть.

Может, 
ты просто 

странный?

Для детей абсолютно нормально инте-

ресоваться происходящими с их телом 

переменами. Большинство этих измене-

ний (но не все) приводят к тому, что 

человек получает возможность зачать 

и родить ребёнка. Зачатие ребёнка не-

посредственно связано с сексом.

А я — 

абсолютно 

нормально.

Секс связан со многими сферами жизни: взрос-

лением, образованием семьи, появлением детей, 

любовью, заботой, любопытством, чувствами, ува-

жением, ответственностью и здоровьем. 

У большинства детей есть множество вопросов 

о сексе, и желание знать о нём абсолютно нор-

мально.

Возможно, тебе интересно, зачем вообще нужно знать 

о взрослении и сексуальном здоровье? Эта информация 

поможет тебе оставаться здоровым, заботиться о себе 

и принимать верные решения в период взросления.

Кроме того, узнавать что-то новое обо всём этом —  

очень интересно.

Здорово!

Я знаю, что всё 

это происходит 
не только с птицами 

и пчёлами.

Ой! Я как-то 

странно себя 

чувствую.

Мне всё это 

не кажется 

интересным.

А у меня 

так!У меня всё 

не так!
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Часть 1Часть 1

ЧТО ТАКОЕ СЕКС?ЧТО ТАКОЕ СЕКС?

11

МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА, МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА, 
МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНАМУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА

Половое созревание и секс

Что такое секс? Что точно означает 

это слово?

Эти вопросы интересуют многих де-

тей. Тебе не нужно стесняться или 

чувствовать себя глупо, если ты не 

знаешь ответов на них, потому что 

секс — дело непростое.

Секс — это не просто 

объятия и поцелуи. 

И не просто любовь. 
Я пока знаю 

только это.

Ну, это 

и не просто 

процесс зачатия 

ребёнка.

Секс затрагивает разные грани нашей жиз-

ни, и у разных людей мнение о нём тоже 

может быть разным. Именно поэтому на 

вопрос, что такое секс, не сущест вует еди-

ного ответа.
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Как правило, когда дети узнают, что в их классе будет новенький, они всег-

да спрашивают: «Мальчик или девочка?»

Употребляя слово «пол» в этом значении, люди говорят о том, кем человек 

является: мужчиной или женщиной, мальчиком или девочкой.

Один из способов узнать о сексе больше — 

поговорить с кем-то, кого ты знаешь и кому 

доверяешь. Помни, что глупых вопросов не 

существует. 

Второй способ узнать о сексе — прочитать 

о нём в книге. Например, ты можешь посмо-

треть значение слова «секс» в словаре. Там же 

можно узнать, что такое «половая принадлеж-

ность» (пол).

Слово «секс» 

есть в словаре!

Да, ведь это 

просто слово, 

все слова есть 
в словарях.

Это 

не единственное 

значение слова 

«пол»!

Это точно!

Людям всегда интересно узнать, к какому полу принадлежит новорождённый. 

Неудивительно, что даже если родители знали о поле ребёнка ещё до его 

рождения, в момент появления малыша на свет всё равно кто-нибудь кричит: 

«Это девочка!» или «Это мальчик!».

Гендер — ещё одно слово, связанное с при-

надлежностью человека к мужскому или 

женскому полу. Это социальный пол, опре-

деляющий поведение человека в обществе 

и то, как оно воспринимается.

Вот что написано в одном из словарей о слове 

«пол»:

1. Одна из двух основных групп, к которым 

принадлежат все живые существа. Пол бывает 

мужским и женским.
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Словарь определяет секс как:

1. Половое воспроизведение, или репродукция. Секс связан 

с зачатием ребёнка. Слово «репродукция» означает воспроизве-

дение живыми организмами себе подобных.

22

СЕКС — ЭТО ЗАЧАТИЕ РЕБЁНКАСЕКС — ЭТО ЗАЧАТИЕ РЕБЁНКА
Репродукция

Я запутался.

Тебе просто 

не хватает 
знаний!

Некоторые органы позволяют взрослым мужчинам и женщинам зачать ребёнка. 

Эти органы называются репродуктивными, или половыми.

Органы — это части тела, выполняющие определённую работу. Например, серд-

це — это орган, задача которого заключается в том, чтобы качать кровь. Учё-

ным известно, что большинство внутренних органов, таких как сердце, лёгкие, 

желудок, одинаковы у мужчин и женщин. Группа органов, которые у женщин 

и мужчин различаются, называется репродуктивными.

Репродуктивные органы часто называют половыми. Мужские и женские половые 

органы выполняют невероятно интересную работу. Они отличаются у женщин 

и мужчин, поэтому и функционируют по-разному.

Как у мужчин, так и у женщин есть внутренние и наружные половые органы. 

Они находятся между ног, снаружи и внутри тела. Наружные половые органы 

иначе называются гениталиями.
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В словаре 

написано ещё 

что-нибудь 
про секс?

Думаю, мы 

уже достаточно 

узнали.

Одинаковые

Разные

Если ты девочка, твоими половыми органами 

являются пара яичников и влагалище. Если 

ты мальчик — пенис и два яичка.

Произнося «половая принадлежность», люди 

обычно говорят о мужских и женских по-

ловых органах. Слово «секс» подразумевает 

зачатие нового человека — ребёнка.

Одинаковые

Одинаковые
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33

СИЛЬНЫЕ ЧУВСТВАСИЛЬНЫЕ ЧУВСТВА
Сексуальное желание

А я обожаю 

шоколадное!

Словарь сообщает нам ещё одно значение слова «секс»:

2. Сексуальное желание.

Я предпочитаю 

клубничное 

мороженое.

Сексуальное желание означает, что тебя 

очень сильно, словно магнитом, тянет 

к другому человеку.

Сексуальное желание обычно проявляется 

реакцией твоего тела на человека, к ко-

торому тебя влечёт. В твоём теле может 

проявиться волнение, тепло, дрожь или 

покалывание. Иногда эти чувства бывают 

очень выраженными.

Секс подразумевает желание быть физически близко к другому человеку, настолько, 

 насколько это возможно.

Ты когда-нибудь чего-нибудь хотел очень сильно? Например, чтобы кто-нибудь стал 

твоим лучшим другом. Или шоколадное мороженое!

Ты не знаешь, почему тебе этого хочется. Ты даже не задумываешься о причине. 

Ты просто желаешь этого. Эти простые чувства можно объединить понятием «желание».

Сексуальное желание отличается от желания съесть шоколадное мороженое, подружиться 

с кем-то или даже обняться с мамой, папой, другом, домашним животным или мягкой 

игрушкой.
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Это неправда. 

Тебе нравится куча 

рок-звёзд! У тебя 

по всему улью 

развешаны постеры 

жуков, тараканов 

и тарантулов!

У многих детей сексуальное желание проявляется через преследование или даже оскор-

бление человека, к которому они его испытывают. Часто очень сложно перестать думать 

об этом человеке, и тебе даже может показаться, что ты влюблён в него. В таких слу-

чаях говорят, что ты «потерял голову» из-за него.

Сексуальное желание испытывают как мальчики, так и девочки. 

Они могут чувствовать его как к знакомым, так и к незнако-

мым людям, например к звёздам телевидения, кино, спорта или 

известным музыкантам.

Девочки и мальчики испытывают сексуальное желание 

к людям противоположного или одного с ними пола. 

Их могут привлекать ровесники, те, кто стар-

ше, или те, кто младше. Терять голову из-за 

кого-то абсолютно нормально.

Мысли о других людях и их телах могут 

сильно тебя взволновать. Это называется «воз-

буждение».

Возможно, ты уже замечаешь изменения, про-

исходящие с твоим телом, и разницу между 

твоим телом и телом твоих друзей. Половое 

созревание связано с многочисленными новыми 

мыслями и чувствами по отношению к проти-

воположному полу.

Я не из-за кого 

не теряю голову!
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44

СЕКС — ЭТО ЗАНЯТИЯ ЛЮБОВЬЮСЕКС — ЭТО ЗАНЯТИЯ ЛЮБОВЬЮ
Половой акт

Ой, неважно. 

Мне интересно, можно ли 

узнать о сексе больше 

из энциклопедии...

Я не хочу 

об ЭТОМ 

думать.

Следующее значение слова «секс»:

3. Половой акт.

Когда это происходит, взрослые мужчина и женщина 

могут зачать ребёнка. Большинство людей занимаются 

сексом не только для зачатия ребёнка.

Чаще всего люди занимаются сексом потому, что это 

приятно. Люди могут делать это даже в пожилом возрасте.

Иногда, говоря о сексе, используют выражение «заниматься 

любовью», потому что секс — это один из способов, 

с помощью которых люди выражают любовь друг к другу. 

Однако выразить любовь к человеку можно не только 

с помощью полового акта.

Мы уже добрались до ЭТОГО!

До ЧЕГО?

Вот что я 

подразумевал 

под словом 

«ЭТО».

Секс означает также половой акт. Некоторые люди 

называют половой акт занятием сексом.

Половой акт случается, когда мужчина и женщина 

или люди одного пола испытывают возбуждение и 

сильную привязанность друг к другу и хотят стать 

очень близки в сексуальном плане. Тогда, когда 

мужчина и женщина максимально сильно приближа-

ются друг к другу, мужской пенис входит в жен-

ское влагалище, которое при этом растягивается.



17

Объятия, поцелуи, прикосновения тоже являются спосо-

бами проявления любви. Ещё можно проводить время 

с человеком, который тебе очень нравится, и говорить 

ему: «Я люблю тебя!»

Есть несколько фактов о сексе, которые тебе нужно 

знать и помнить:

•  Лучше не начинать заниматься сексом, пока ты 

не станешь достаточно взрослым и ответственным, 

чтобы принимать правильные решения в сфере 

половой жизни.

•  Каждый человек имеет право сказать «нет», 

если ему неприятны чьи-либо прикосновения, 

даже если тот, кто прикасается, намного 

старше и сильнее.

•  Отношения, в которых люди занимаются 

сексом, часто подразумевают глубокие взаим-

ные чувства.

•  В половой акт (занятие сексом) могут быть 

вовлечены пенис и влагалище, рот и генита-

лии или пенис и анус.

•  После секса женщина может забеременеть, однако есть 

способы предотвратить нежелательную беременность.

•  Во время секса человек может заразиться ВИЧ — вирусом, 

вызывающим СПИД, и другими опасными инфекциями. 

К счастью, есть способы защититься от этого (контрацепция).

Да уж!

Итак, секс подразумевает многое... Даже чувства 

и мысли.

Секс — это желание быть очень близко к кому-то.

Секс — это прикосновения к интимным частям тела.

Секс — это половой акт.

Секс — это зачатие ребёнка.

Иногда, говоря о сексе, люди используют слово 

сексуальность. Понятие «сексуальность» включает 

в себя пол человека, его сексуальные чувства, 

мысли, желания, а также сексуальные контакты: 

от прикосновений до полового акта.

Запоминать 
придётся много!

Да, но это 

нужно 

знать!

Лично я 

лучше почитал бы 

что-нибудь 
об астрономии...
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55

КТО ТЫ?КТО ТЫ?
Гетеросексуал, лесбиянка, гей, 

бисексуал, транссексуал

А мне нравятся 

эти картинки. 

Думаю, что они 

стоят тысячи 

слов.

Слова гетеросексуал, лесбиянка, гей и бисексуал имеют отношение к сексу 

и сексуальному желанию.

Люди традиционной сексуальной ориентации испытывают сексуальное жела-

ние к представителям противоположного пола. Иначе их называют гетеро-

сексуалами. Heteros в переводе с греческого означает «другой».

В гетеросексуальных отношениях два человека противоположных полов, 

то есть мужского и женского, чувствуют друг к другу влечение, 

влюбляются и занимаются сексом.

Мне нравится 

греческий язык.
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Ну и что?

Люди нетрадиционной сексуальной ориентации 

испытывают сексуальное желание к лицам од-

ного с ними пола. Иначе их называют гомо-

сексуалистами. В переводе с греческого homos 

означает «тот же». В гомосексуальных отно-

шениях два человека одного пола испытывают 

друг к другу влечение, влюбляются и занима-

ются сексом.

Я люблю 

историю. 

Естественные 

науки мне тоже 

нравятся.

Женщины, состоящие в гомосексуальных отношениях, 

называются лесбиянками. Слово «лесбиянка» вошло 

в употребление в конце XIX века. В 600-х годах 

до н.э. на греческом острове Лесбос жила великая 

поэтесса Сапфо. Она писала о женской дружбе и любви.

Древние греки считали, что любовь между двумя мужчина-

ми является самой возвышенной. В 1000-х годах до н.э. в древ-

негреческом городе-государстве Спарте мужчин-любовников распределяли в один полк. 

Люди полагали, что воин, находящийся с любовником в одном полку, будет 

сражаться отважнее, чтобы впечатлить его. Спартанская армия была одной 

из самых сильнейших и устрашающих в Древней Греции.

Бисексуалы испытывают сексуальное желание к лю-

дям как своего, так и противоположного пола. 

Они могут влюбляться и в мужчин, и в женщин, 

чувствовать к ним влечение 

и заниматься с ними сексом. «Bi» означает «оба».

Гомосексуальные и бисексуальные отношения су-

ществовали на протяжении всей истории челове-

чества, даже ещё до Древней Греции. Отношение 

общества к гомосексуальности и бисексуальности 

во многом зависит от культуры.

Учёные ещё не пришли к единому выводу о том, 

почему одни люди гетеросексуальны, а другие гомо-

сексуальны или бисексуальны. 

Однако большинство учёных уверены в том, что 

сексуальную ориентацию не выбирают, точно так же, 

как не выбирают цвет кожи или пол. Они считают, 

что каждый из нас рождается с определёнными биологи-

ческими характеристиками, которые определяют, кем вы-

растет человек: гетеросексуалом, гомосексуалистом или 

бисексуалом.



20

Меня, например, 

интересуют 
небесные тела.

Иногда в процессе взросления мальчикам становятся интересны другие мальчики, а де-

вочкам — девочки. Бывает, что они даже рассматривают тела друг друга и прикасают-

ся к ним. Однако этот интерес абсолютно нормален, и он не связан с тем, какая ори-

ентация будет у ребёнка: традиционная или нетрадиционная.

Мечты или сексуальные фантазии ребёнка, связанные с человеком одного с ним пола, 

также не определяют, кем он будет: гетеросексуалом, гомосексуалистом или бисексуалом.

Многие люди используют аббревиатуру ЛГБТ. Ее начальные буквы (Л — лесбиянки, 

Г — геи, Б — бисексуалы, Т — транссексуалы) могут быть использованы в разговоре 

о лесбиянках, геях, бисексуалах и транссексуалах.

Трансгендер — синоним к слову «транссексуал». 

Trans переводится с латинского языка как 

через. Гендер — ещё одно слово, которое озна-

чает принадлежность человека к женскому или 

мужскому полу. Оно также связано с мыслями 

и чувствами человека о его биологическом поле. 

Трансгендер, или транссексуал — это человек, 

чьё самоощущение не совпадает с его биологи-

ческим полом.

Это означает, что человек, который был рождён 

в мужском теле, но чувствует и знает, что он 

женщина, является трансгендером. То же са-

мое относится к человеку, который был рождён 

в женском теле, но чувствует и знает, что он 

мужчина. Некоторые живут с этим ощущением 

Надо же! Я рад, 

что интересоваться 

телами других 

нормально.


