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• Masters in Counselling Psychology (Adler 
University, Canada )

• Canadian Counselling and Psychotherapy 
Association (Canadian Clinical 
Counsellor) & British Columbia Association of 
Clinical Counsellors (Registered 
Clinical Counsellor)

• Family Tree Counselling  - Counselling.ca

• Counselling experience since 2009 (non-profit, 
child and youth mental health clinics, workshop 
facilitating, training for Mental Health Professionals, 
research)



Разговоры с детьми на тему сексуальности

Зачем мне об этом 
говорить?

Когда мне об этом 
говорить?

Что и как мне об этом 
говорить?

Что делать, если мне 
эта тема некомфортна?



Почему 
взрослые 

могут 
избегать 

этих 
разговоров?

• Страх раньше времени 
заинтересовать темой (или 
разогреть лишний интерес)
• Неловкость и смущение
• Не понятно, с чего начинать и на 

сколько детально обсуждать



Почему об этом важно говорить?

Безопасность 
(защита от насилия, 

боли, болезней, 
беременности)

Принятие себя и 
своего тела

Адекватная 
самооценка

Формирование 
ценностей и 
ориентиров

Построение 
здоровых 

отношений с 
партнером

Возможность 
получать 

удовольствие



Говорим.
КАК?

• Спокойно и буднично.

• Без нравоучений и лекций.

• Много раз, вплетая в обычную жизнь.
• В режиме диалога, а не монолога.

• Честно, но соблюдая границы.



Часть 1. Современный 
взгляд на тему 

сексуальности человека



Факторы, 
влияющие на 
сексуальность 
человека

Биологические

Социальные

Психологические



Ключевые 
термины

• Пол 
• Гендерная идентичность
• Гендерные роли
• Сексуальность
• Сексуальная ориентация
• Сексуальное влечение
• Сексуальные отношения





Этапы психосексуального развития 
ребенка

Формирование 
половой 
идентификации
(0-7 лет)

Формирование 
полоролевого 
поведения
(7-12 лет) 

Формирование 
сексуального 
влечения 
(12-18 лет)



Возраст 
согласия



Часть 2. Формирование 
здорового отношения к 

телу и сексуальности



До 7 
лет

• Формирование отношений 
привязанности и доверия

• Формирование идентификации 
(кто я?)

• Осмысление семейных и 
гендерных ролей

• Осмысление начала и конечности 
жизни (появление на свет, смерть)

• Понимание отношений дружбы и 
привязанности



Задачи

• Разграничение на «своих и чужих»
• Запоминание правильных названий частей тела

• Обучение навыкам опрятности и гигиены
• Обучение границам интимное-публичное

• Формирование личных границ 
• Обучение навыкам базовой безопасности

• Разговоры о дружбе и семье



Схема безопасности (прикосновения)

Ты

Мама и 
папа

Врач

Остальные



Не слова, а действия

• Двери

• Одежда

• Прикосновения
• Гигиена

• Разграничение частей тела



7-12 лет



7-12 лет

• Формирование позитивного отношения к телу
• Обучение нормам гигиены и уходу за интимными зонами
• Запоминание правильных названий частей тела
• Базовая информация о том, как люди появляются на свет (половое 

созревание, репродуктивная функция)
• Правило «купальника» и информация про нежелательные 

прикосновения
• Правило закрытой двери
• Начинающиеся изменения в теле и отношения к телу
• Безопасность в сети Интернет



12-18 лет



Взаимосвязанные 
темы и ценности

Доверие

Близость

Дружба

Любовь

Забота

Уважение

Индивидуальные различия

Здоровые отношения



Разговоры про:

• Изменения в теле и отношение к телу (продолжение)
• Вопросы безопасности (в т.ч. предохранение, здоровье)
• Контакт с другим человеком: сначала доверие, дружба и 

душевная близость, потом – близость телесная
• Добровольное и взаимное согласие при любом контакте
• Что делать в экстренной ситуации



Признаки 
здоровых 
отношений

Проявляет ли он/она заботу 
по отношению к тебе? 

Уважает ли он/она тебя? 

Есть ли между вами дружба? 

Есть ли у вас общие интересы 
и темы для разговора? 

Можно ли назвать ваши 
отношения теплыми, 
поддерживающими? 

Приносят ли тебе эти 
отношения радость и 
удовольствие? 



Признаки 
отношений, 
которые 
должны 
насторожить

Принуждение и давление (партнер 
заставляет тебя делать то, что ты не 
хочешь или к чему не готов(а)

Манипуляции и чувство, что тебя 
«используют»

Критика, унижение, оскорбления

Обман, скрытность или 
подозрительность

Угрозы и шантаж

Попытки тебя контролировать и 
решать за тебя

Большая разница в возрасте*



Что делать, если?



Например:

Ребенок застал родителей во время занятий любовью?

Ребенок застал кого-то из родителей обнаженным?

Ребенок мастурбирует?

Ребенок пожаловался на прикосновения или иные 
насильственные действия со стороны сверстника, 
постороннего взрослого, родственника?

Ребенок/подросток сомневается в своей ориентации 
или гендерной идентичности?



Немного 
грустных фактов 

о сексуальном 
насилии и 

домогательствах

• По данным помогающих организаций, около 
80% совершивших насилие над детьми — это 
люди из близкого окружения и семьи

• Среди совершивших насилие в отношении 
детей только 5% — люди с педофильным 
расстройством. Все остальные — это 
«обычные» люди.

• Только 1 из 100 человек, столкнувшихся с 
сексуализированным насилием в детстве, 
рассказывает об этом родителям.

• Каждая 5-я девочка и каждый 13-й мальчик до 
совершеннолетия сталкиваются с каким-то 
видом сексуальных домогательств, насилия, 
сексуальной эксплуатации (ВОЗ).



Как еще можно 
дать ребенку 
информацию и 
поддержку?



Другие варианты:

Литература

Видео

Школа

Специалист (психолог, clinical counsellor)

Второй родитель



Книги для детей и взрослых



• Мишель Хоуп «Как рассказать дочке о взрослении, половом созревании и
сексе»
• Элен Дрювер «Рождение»
• Лена Климова «Настоящая девчонка. Книга о тебе»
• Роби Харрис «Давай поговорим о том, откуда берутся дети. О зачатии, 
рождении, младенцах и семьях»; «Давай поговорим про отношения. 
Взросление, новые желания и изменения в теле»
• Светлана Андреева «Я взрослею» (вопросы полового воспитания
молодых людей с интеллектуальными нарушениями)
• Давида Хартман «Программа просвещения детей и подростков с РАС 
в сфере сексуальности и взаимоотношений»






