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Дети, как жители иностранные 

Или пришельцы с других планет, 

Являются в мир, где предметы странные, 

Вещи, которым названья нет…

Они ощупывают переборочки, 

Они заглянуть стараются за... 

А мы их гиды, их переводчики, 

И не надо им пыль пускать в глаза!.. 

Юрий Левитанский

 

Говорить ли с детьми о сексе — 

этот вопрос волнует родителей всег-

да. Мне часто приходится слышать от 

пап и мам, что в детстве взрослые ни-

когда не обсуждали с ними подобные 

темы. Да и время было совсем другое. 

Целое поколение выросло без эле-

ментарных знаний, понятий и чёткого 

представления об «этом». Сегодня 

же, в век компьютерных технологий, 

коммерческого телевидения и СМИ, 

всё происходит иначе. Родители, за-

ботящиеся о здоровье своего ребён-

ка, справедливо обеспокоены тем, 

когда и как грамотно преподнести де-

тям информацию о сексе.

Только вот где взять толковую книгу 

об «этом», понятную детям? На каком 

сайте найти необходимый материал, 

который можно понять самому, а за-

тем показать ребёнку? Какие сло-

ва нужно подбирать, беседуя с ним 

о сексуальном развитии и о сексу-

альных отношениях, как подавать эту 

В семье важно говорить об «этом»
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с элементами научно-публицистиче-

ского и энциклопедического харак-

тера по вопросам физиологической, 

психологической и социальной куль-

туры человека. В первую очередь 

материал предназначен для родите-

лей, а также учителей, психологов, 

воспитателей. Получив необходимую 

информацию о половом воспитании 

информацию в зависимости от воз-

раста? Многие не знают ответы на эти 

вопросы.

Обобщённый опыт специалистов 

РНСО и зарубежных коллег в обла-

сти сексологии послужил основой 

для создания данной книги. Это учеб-

ное пособие написано в особом жан-

ре: в виде художественного рассказа 

Рассказы про аиста 

и капусту сегодня неактуальны
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из надежного источника, им будет 

легче донести её до детей, которых 

ждёт сложный подростковый период.

Сегодня шутки о капусте и аис-

тах кажутся архаичными. Все хоро-

шо понимают — детей надо готовить 

к взрослой жизни с учётом современ-

ного восприятия мира. Дошкольникам 

достаточно сказать правду: «Тебя ро-

дила мама», а на дополнительные во-

просы ответить, что «из животика», 

«в роддоме» и т. д. Дети младшего 

школьного возраста могут получить 

ответы на свои вопросы от взрослых, 

прочитавших эту книгу. Подростки 

вправе самостоятельно изучить дан-

ный материал с разрешения родите-

лей. Помните, дорогие взрослые чита-

тели, ваша помощь (совет, подсказка) 

очень важна и необходима ребёнку. 

Достигнув подросткового периода, 

каждый мальчик и каждая девочка 

должны знать тот минимум, который 

и представлен в данном пособии. 

Тогда, получая в будущем новые све-

дения, взрослеющий человек будет 

иметь свою позицию и не потеряется 

Информацию о сексе 

нужно преподносить 

аккуратно, иначе 

вреда будет больше, 

чем пользы
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в потоке обильной, не всегда грамот-

ной информации о сексе.

Самое тревожное для детей — это 

страхи по поводу собственного сексу-

ального развития. Тема секса всегда 

эмоционально перегружена; она свя-

зана с незнанием, запретами, стыдом 

и интересом одновременно. Большая 

проблема заключается в неумении 

многих взрослых людей говорить на 

интимные, деликатные темы. Данная 

книга поможет снять неловкость, пре-

одолеть тревогу и сориентироваться 

в мире интимных отношений и взрос-

лым, и детям. Поднимая тему секса, 

родители дают ребёнку понять, что 

они открыты для разговора. А это как 

раз та необходимая доверительность 

в общении, которая способствует 

воспитанию здоровой и гармоничной 

личности.

Хочу напомнить родителям и всем 

тем взрослым, у кого в руках окажется 

эта книга: для начала прочитайте её 

и посмотрите картинки сами. Не ори-

ентируйтесь только на собственные 

воспоминания детства. Знайте, что 

у каждого человека своя, особая 

Родители, сначала прочитайте эту 

книгу сами и научитесь без смущения 

произносить «неудобные» слова
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сексуальность. Никогда не сажайте 

вместе с вами читать эту книгу малы-

ша и его взрослых братьев и сестёр. 

У каждого из них своё время для по-

лучения этих знаний. Не навязывайте 

сексуальную информацию ребёнку 

и не будите его любопытство раньше 

времени, глядя на окружающих. Кому-

то можно начинать читать в шесть лет, 

а кому-то и постарше. Будьте дели-

катны и бдительны. Не забывайте, что 

только вы — родители — вправе за-

претить, ограничить или предоставить 

информацию о сексе своему ребёнку. 

Считаете, что она не нужна? Молчите. 

Видите появившееся любопытство?  

Берите эту книгу и начинайте кропот-

ливо трудиться.

Доктор социологических наук, 

профессор Е. А. Кащенко

Не всегда уместно рассказывать 

об «этом» всем детям в семье 

одновременно. Лучше, если это 

будет доверительная беседа 

с глазу на глаз


