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• Сексуализированное поведение ребенка всегда —
результат травмы (кроме редких случаев
врожденных патологий, которые проявляются
обычно и десятком других гораздо более тяжелых
симптомов). Никаких действительно «сексуальных»
потребностей в результате травмы, естественно,
появиться не может.

• Сексуализированное поведение характерно для
многих приемных детей в период адаптации в
новой семье. Дети демонстрируют весь «арсенал»
привычных действий, которые они могли
наблюдать или совершать в детском доме.



• Сексуализированное поведение у детей может
быть так же следствием перенесенного ребенком
сексуального насилия или сексуального
использования, или ребенок мог быть свидетелем
таких действий у других (в жизни или на
телеэкране), что нанесло ему психологическую
травму.



Признаками сексуального насилия в поведении 
детей являются: 
• Страхи, фобии. Темноты, одиночества, боятся приходить домой 

или идти в какое-то место, выходить на улицу, страх одиночества. 

• Агрессия, драки; побеги из дома, воровство, жестокость к 
животным, припадки ярости, самоповреждение, суицидальное 
поведение 

• Избегание общения, скрытность, самоизоляция. Рекомендуем не 
путать с независимостью! 

• У маленьких детей - регрессивное поведение (свойственной 
более младшему возрасту). Могут перестать ходить на горшок, 
приобрести стереотипии, сосать палец, перестать говорить или 
вернуться к лепетной речи, льнуть к родителям (это вообще 
распространенная реакция малышей на травму) 

• Нарушения сна, аппетита, проблемы с ЖКТ (психосоматические 
нарушения) 

• Возбудимость, невозможность сконцентрироваться 

• Симптомы тревоги и депрессии: частый плач, замкнутость, потеря 
интереса к тому, что интересовало раньше. 



Признаками сексуального насилия в поведении 
детей являются: 
• Сексуализированное поведение. Может выглядеть как попытки 

«соблазнения» взрослого. Не путать с нормальным кокетством, 
стремлением привлечь внимание. 

• Сексуализированное поведение выглядит неуместно и неестественно. 

• Навязчивая мастурбация, в том числе публичная 

• Сексуальные игры с другими детьми. Не просто «в доктора», а тоже -
когда у ребенка странно глубокие познания в процессе. Такие игры 
могут быть навязчивыми. Ребенок может проигрывать сцены секса на 
куклах. 

• Вовлечение других детей в действия сексуального характера. Страх 
взрослых вообще или конкретных людей, или мест Страх физических 
контактов 

• Ношение одежды, скрывающей тело, многослойной, слишком теплой.

• Попытки спрятать одежду со следами сексуального контакта 

• У подростков - неразборчивые связи, проституция, или, наоборот, страх 
перед сексом за пределами нормальной тревоги подростка



• Когда ребенок переживает насилие, у него рушатся
рамки нормы, он думает: то, что с ним сделали,
нормально.

• При этом он видит, что теперь такое его поведение
вызывает у взрослых ужас и растерянность. И он
продолжает это делать, как бы спрашивает: «Это
что? Как это называется? Как к этому относиться?
Это я такой плохой? Ну, пожалуйста, давайте я еще
раз так сделаю, вдруг все-таки не я плохой?»

• Но часто приходит к выводу: «Да, я плохой». Потому
что взрослым самим трудно работать с этой темой,
мы не умеем об этом говорить, пугаемся сами и от
страха ругаем ребенка. Первое, что мы делаем на
терапии,— пытаемся вернуть на место рамку нормы.
Говорим: «С тобой поступили очень плохо, это
ненормально, и мне очень жаль, что с тобой это
случилось».













Любое поведение имеет свои причины и 
некоторые цели. Чаще всего причинами 
сексуализированного поведения являются:

• - дефицит любви и ласки, одиночество;

• - чувство тревоги и беззащитности;

• - последствие сексуального злоупотребления ребенком 
в прошлом: ребенка поощряли за сексуальное 
поведение, не соответствующее возрастным нормам 
развития; взрослые проявляли к ребенку тепло, 
внимание, симпатию в обмен на секс; взрослые 
передавали ребенку неправильные представления о 
морали и сексуальном поведении; ребенок являлся 
свидетелем действий сексуального характера;

• - психические расстройства, сопровождающиеся 
расторможенностью сексуального влечения (например, 
умственная отсталость и т.п., которые сопровождаются 
другими, ярко выраженными симптомами).













1.Заменять оценочные высказывания описанием действий
ребенка.

2.Когда описание поведения готово, следующей стадией
будет описание обстоятельств и запускающих механизмов,
при которых ребенок чаще всего так себя ведет: когда, как
часто, рядом с кем и в присутствии кого, где. Таким
образом акцент переносится с действия на причины.

3.После описания обстоятельств и запускающих
механизмов надо сосредоточится на том, что изменится в
ситуации, если ребенок перестанет вести себя «плохо».
Взрослому необходимо определить значимые для него
цели и то поведение ребенка, к которому он стремится.





Коррекция сексуализированного поведения 
детей.

1.Рекомендации родителям и воспитателям:

• Не допускать импульсивных, аффективно окрашенных
реакций на сексуализированное поведение детей.

• Недопустимо публично ругать, стыдить ребенка или
эмоционально обсуждать его сексуализированное
поведение, так как скорее оно служит средством
привлечения внимания взрослых к своим проблемам.

• Если ребенок вовлекает других в сексуальные игры,
необходимо переключить его внимание, отвлечь его
каким-нибудь другим действием, а затем индивидуально
спросить его, где он научился таким звукам и жестам.
Дети, не подвергавшиеся сексуальному насилию, могут
участвовать в таких играх, основываясь на любопытстве.

• При навязчивой мастурбации ребенок должен получать
психологическую или психотерапевтическую помощь, так
как в основе такого поведения лежит повышенное
беспокойство и другие эмоциональные проблемы.



С какого возраста дети с опытом насилия 
могут проявлять сексуализированное
поведение

• — Практически с любого, когда уже может
сформироваться какой-то навык. В той семье,
откуда пришел этот ребенок, его могли
замечать и одаривать вниманием, только когда
он елозил у дяди на коленях. Это то же самое,
что обнимать ребенка исключительно тогда,
когда он чистит зубы, например, а в остальное
время игнорировать. В таком случае проявлять
повышенный интерес к зубной щетке ребенок
начнет с того возраста, когда сможет удержать
ее в руках. Потому что у него вот такая жизнь —
его любят только с зубной щеткой.



Можно «вытащить» ребенка с опытом 
сексуального насилия в нормальную жизнь

• Прежде всего ребенку нужна информация
— что конкретно произошло и как это
называется. На понятном ребенку уровне, но
четко и правдиво. С ним это все уже было, от этой
информации мы его уже не защитим. Но зато
ответим на больной вопрос и поможем навести
порядок в голове и чувствах.

• Одновременно с этим даем четкую оценку:
с тобой поступили плохо, так не должно
быть, ты не виноват. Работаем с эмоциями,
стараясь, чтобы ребенок вышел из состояния
беспомощности и смог проявить гнев по
отношению к насильнику…



Готовность к проявлениям прошлых травм 
ребенка

• У многих есть свои травмы, связанные с сексуальностью, много 
неуверенности, страхов, табу.

• Обычно мы не очень умеем об этом разговаривать даже со 
своим партнером, а сексуальный опыт ребенка, который 
должен вроде как быть невинным, вообще может ошарашить.

• И если родители ловят себя на этой беспомощности, страхе, 
стыде, даже отвращении к такому «испорченному» ребенку, 
обязательно нужно обратиться за помощью. На 
сексуализированное поведение нужно реагировать грамотно, 
нельзя просто закрыть на него глаза или просто его запретить.

• Здесь есть еще такая неприятная штука, как страх 
общественного осуждения. Вот ребенок это в школе сделает, 
что учительница скажет? Его там высмеют или велят уходить 
из школы? Или вызовут семью на ковер с вопросами, что вы за 
семья такая, чем вы вообще занимаетесь дома? Или к ним 
придет проверка из опеки? А если в детском доме никто не 
зафиксировал, что было насилие? Значит, в его 
сексуализированном поведении могут обвинить родителей?



«Он может просить других детей потрогать 
его, для того чтобы почувствовать себя 
живым»

• — Тактильные контакты — это вообще отдельная история. 
Большинство детей, переживших травму, так или иначе страдают от 
потери чувствительности тела. В момент травмы срабатывает 
защитный механизм: раз со мной происходит что-то ужасное, раз я не 
смог ни убежать, ни защититься, то пусть я хотя бы не буду это 
чувствовать. Как в природе — если догнали и сейчас съедят, то лучше 
отключиться. Происходит мощный выброс эндорфинов, и ощущения 
притупляются. Ребенок в этот момент замирает. Это называется 
диссоциация. Она происходит в момент травмы, а потом может 
наблюдаться в числе симптомов посттравматического стрессового 
расстройства.

• Например, в момент травмы на столе стояла миска с красными 
помидорами или хлопнула дверь, или запахло дождем. Эти звуки, 
запахи, ощущения, переживания связываются в мозгу ребенка в 
нейронную сеть. В дальнейшем любой из этих элементов может стать 
триггером и включить всю эту нейронную сеть одновременно, то есть 
запустить цепочку травматических переживаний. И ребенок станет 
ощущать, как будто все это страшное происходит прямо здесь и сейчас. 
Он этого не понимает, только ощущает. Хлопнула дверь или запахло 
дождем — и он испытывает все те чувства, которые испытывал в 
момент травмы: беспомощность, отчаяние, страх, ужас, гнев, 
ненависть.



• Если чувствительность снижается в раннем детстве в период
формирования схемы тела, ребенок может быть неуклюжим, может
сшибать углы, рисовать себя непонятно в каких пропорциях. Он просто
себя не чувствует. Но для нашего мозга потеря чувствительности —
большой стресс. Чтобы выживать, необходимо чувствовать, что
происходит с нашим телом. Поэтому ребенок будет изо всех сил искать
сильных сенсорных ощущений. Он может просить других детей потрогать
его, чтобы почувствовать себя живым.

• Может провоцировать на контакт любым способом, как умеет: толкаться,
драться, обниматься. Когда он толкает, он себя чувствует. Или, например,
когда ползет во время урока под партами. (Он бьется коленками о пол,
испытывает сильное давление на руки. Он получает сильные сенсорные
ощущения, которые доходят до мозга).

Оживление чувствительности тела.
Для этого нужна обогащенная сенсорная среда, где ребенок может получить
разные ощущения — обмазаться красками с ног до головы, испачкаться
глиной.

Для ребенка очень важно понимать — что норма, а что нет, что позволено,
а что нет, что хорошо, а что плохо. Что с мамой можно обниматься, а с
чужой тетей на улице — нет. Что брать вещь из чужого портфеля нельзя.
Это же все про границы с людьми. Но если я не чувствую свою первую
границу, кожу, то я вообще ничего не знаю о границах, у меня нет этого
опыта, это просто слова. И поэтому важно большое внимание уделять
сенсорной интеграции.

• «То, что ребенок в куче грязи сидит, тоже работает на реабилитацию»



• Важно давать ребенку возможность по-разному испытывать разные 
ощущения: тактильные, мышечно-суставные, вестибулярные. Бывает, ему 
надо крутиться на одном месте, вращаться в разных плоскостях, прыгать на 
мяче, ходить по бордюру, это помогает ему ощутить равновесие в широком 
смысле. Включается телесный разум — как так повернуть тело, чтобы не 
упасть в этот момент. Приветствуются качели, карусели, гамак дома, драки 
на подушках, импровизированных мечах, когда появляются ощущения в 
теле от руки.

• Самое простое, что можно сделать,— узкие лазы, по которым ребенок
ползет и ощущает свое тело, или крутящееся яйцо, куда можно залезть,
задернуть шторку, почувствовать себя в безопасности. А если значимый
взрослый его крутит, а он при этом говорит, как он хочет, быстрее или
медленнее, влево или вправо,— то это уже и про взаимопонимание, про
контакт. Гамак — вообще идеально, есть гамаки подвесные, как кресло-
гамак, в котором можно раскачиваться во все стороны, закручиваться, как
хочется. Или сидеть с мамой и слегка покачиваться, и тогда это уже про
привязанность, про совсем раннее, младенческое.

• Еще можно играть с крупами. Можно с мукой, гречкой, горохом, это 
разные ощущения вызывает. Дети больше всего любят фасоль, она теплая, 
крупная. Можно приобрести детскую ванночку или маленький надувной 
бассейн метрового диаметра, высыпать туда несколько килограммов 
фасоли, и пусть ребенок туда залезает, когда хочет. Некоторые дети на 
занятия приходят, видят фасоль и прямо лицом туда падают, такой у них 
голод по ощущениям. Воздушные бассейны, липкие лизуны — все это тоже 
дает сильные сенсорные ощущения.



Детская мастурбация

• Иногда начинается с самого раннего возраста.

• Такая мастурбация не связана с половым
влечением. Мастурбация в этот период в
основном является адаптивно-компенсаторным
механизмом получения положительных эмоций и
ощущений при стрессах и других
психофизических и эмоциональных
дискомфортных состояниях.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Основные психологические 
проблемы детской мастурбации
• Основные проблемы, связанные с детским онанизмом и сохраняющиеся во 

взрослом возрасте, вызваны реакцией родителей. В случае агрессивного 
поведения взрослых у малыша может закрепиться связь сексуальных 
ощущений со страхом и позором, которая очень негативно скажется на его 
будущем. Заговор стыда и молчания, окружающий всё, что связано с полом и 
соответствующими органами, может привести к тому, что, став постарше, 
ребёнок не расскажет о любой ситуации, требующей вмешательства 
(например, о приставании со стороны взрослого или старшего ребёнка), ведь 
недовольства родителей малыш будет бояться ещё больше, чем 
потенциального насильника. В долгосрочной же перспективе такая «страусовая 
политика» обернётся невозможностью обсудить с партнёром те или иные 
интимные вопросы, не говоря уже о трудностях, связанных с восприятием 
своего тела как чего-то грязного и стыдного.

• Сам по себе детский онанизм опасности для здоровья и развития ребёнка не 
представляет. Заботливых родителей может беспокоить вопрос о том, как 
мастурбация повлияет на взрослую жизнь чада, например на его интимные 
отношения. Опасность, которую несёт в себе детский онанизм, заключается 
именно в реакции на него взрослых. Если значимый для ребёнка человек будет 
настойчиво внушать ему, что у него есть порочные наклонности, то рано или 
поздно малыш постарается оправдать такие предположения.



Ранняя детская мастурбация обычно бывает вызвана вовсе не 
сексуальными причинами, поскольку период полового 
созревания ещё не начался и уровень половых гормонов не 
настолько высок, чтобы заставлять ребёнка разряжать себя
• Очень часто у маленьких мальчиков бывают тесно связаны мастурбация и энурез

(непроизвольное ночное мочеиспускание). Дело в том, что энурез чаще всего бывает
проявлением так называемого синдрома парацентральной доли (СПЦД) — врождённого
состояния повышенной возбудимости центров головного мозга, ответственных за состояние
мочеполовых органов. Поэтому даже небольшое воздействие на половые органы или
незначительное наполнение мочевого пузыря вызывает чрезмерную реакцию: энурез в одном
случае, быстрое семяизвержение — в другом. То есть для достижения сильного полового
возбуждения такому мальчику (а в будущем — и мужчине) требуется гораздо меньшая
стимуляция, чем среднестатистическому. СПЦД лечится в любом возрасте, причём очень
простыми методами с высокими результатами, но чем раньше начато лечение, тем выше шансы
на полное исчезновение симптомов.

• Кроме того, ранний детский онанизм наблюдается у детей, родившихся слабыми, при
повышенном внутричерепном давлении и гидроцефалии (водянке головного мозга), после
перенесённых в детстве тяжёлых болезней с высокой температурой, при эпилепсии и склонности
к ней (это определяет невропатолог). В таких случаях говорят о снижении порога возбудимости.
Чем ниже порог, тем легче его преодолеть. Обычный ребёнок прикасается к своим половым
органам и получает обычные ощущения, как от прикосновения к бедру или руке, а при
пониженном пороге ощущение получается приятным, возбуждающим, и его тянет повторять все
снова и снова — формируется тяга к онанизму. Здесь необходима помощь невропатолога.

• Реже ранний онанизм связан с такими заболеваниями, как глисты (они вырабатывают вещества,
вызывающие зуд промежности, и постоянное почёсывание в конце концов может привести к
удовлетворению, а затем и осмысленному повторению этих действий), скрытый сахарный
диабет (также ощущается зуд в области половых органов, чаще у девочек), повышенная
возбудимость головного мозга. Причиной детского онанизма может быть также ношение тесной
одежды, усиленные физические нагрузки, наконец, постоянный стресс.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81


• Ранний детский онанизм — практически всегда верный признак какого-то
неблагополучия у ребёнка: физического, гормонального или психологического.

• Неправильное поведение взрослых (высмеивание, запугивание, обнародование, в том
числе и среди сверстников) приводит к неправильному формированию сексуальности у
ребёнка, что в будущем сказывается сниженной или извращённой потенцией, а у
женщин — отсутствием оргазма, а то и самого возбуждения, то есть фригидностью.

• Нередко приятные ощущения, которые ребёнок впоследствии стремится возобновить,
намеренно раздражая половые органы, первыми ему доставляют родители, щекоча или
целуя его в так называемые эрогенные зоны (паховая область, низ
живота, ягодицы, половые органы). Дети могут научиться онанизму и от сверстников:
первый раз их толкает на это любопытство, стремление испытать новые ощущения.

• Порой онанизм начинается в первом классе, когда ребёнок находится в постоянном
стрессовом состоянии, а оргазм приносит ему временное облегчение, отвлекая от
угроз, исходящих со стороны учительницы, одноклассников и т. д. Некоторые дети
начинают потихоньку мастурбировать прямо на уроке: во время контрольной, перед
выходом к доске. Однако дети никогда не занимаются онанизмом напоказ — такое
поведение свидетельствует о психическом расстройстве.

• Онанизм детского возраста сопровождается оргазмом у детей обоих полов, но у
мальчиков до периода полового созревания семяизвержения нет,
поскольку сперма ещё не вырабатывается. Поэтому они порой пугаются внезапно
обретенного семяизвержения, боясь, что теряют что-то необходимое для жизни. С
девочками, естественно, таких проблем нет.

• Предупреждать и устранять привычку к онанизму у детей возможно. Но бороться надо
умело и тактично, применяя индивидуальный подход, доверительную беседу, советы.
Морали и выговоры, унижение достоинства ребёнка, а также угрозы, наказание,
запугивание оказываются как правило безрезультатными и даже вредными.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0


Благодаря манипуляции с гениталиями ребёнок
приобретает опыт эротической
чувствительности, влюблённости в собственное
тело, что в будущем помогает выработке
способности получать телесное наслаждение.

Современные психологические исследования
подтверждают безвредность мастурбации для
детского организма, дают основания говорить о ней
как о норме в сексуальном поведении ребёнка, за
исключением случаев, сопровождающихся
психическими расстройствами, которые
проявляются в демонстративной, грубой,
импульсивной или навязчивой форме.





















Книги про ЭТО: что читать 
детям от 2 до 10 лет

• Во сколько начинать читать «книги об ЭТОМ»? Как 
только малыш начинает интересоваться своим телом, 
гениталиями. То есть примерно в 2-3 года. В это 
время можно купить издания по анатомии для самых 
маленьких.



• «Мое удивительное тело» Рут Мартин, Аллан Сандерс

• «Откуда берутся дети» Кэти Дейнс

• «Секрет животика мадам Лубиду» Мари-Франсин Хеберт

• «Кто прятался в мамином животе»

• Книги для возраста 4+

• «Интимный ликбез с родителями и без» Юлия Ярмоленко

• «Не в капусте и не аист» Анна Герцог, Жоэль Турлониас

• «Я и он. Про мальчуковое без секретов» Юлия Смаль

• «Откуда я взялся?» Виржини Дюмон

• «Майя и ее мамы» Лариса Денисенко, Мария Фоя

• «Давай поговорим про ЭТО. О девочках, мальчиках, младенцах, семье и 
теле» Роби Г. Харрис, Майкл Эмберли

• «Безопасность в интернете» Дженнифер Мур-Маллинос

• Книги для возраста 7+

• «Только без поцелуйчиков» Ґжеґож Касдепке

• «Давай поговорим о том, откуда берутся дети. О зачатии, рождении, 
младенцах и семьях» Роби Г. Харрис, Майкл Эмберли

• «Как я взрослею» Анита Найк, Фил Вилкинсон

• «Книга, которая расскажет все о мальчиках и девочках» Франсуаза Буше

• «Тайны анатомии» Кэрол Доннер





Подросткам о сексе и взрослении: 
какие книги читать с 10 до 18 лет

• Говорить с подростками «о сексе» (о теле, физиологии,
отношениях, согласии, контрацепции, безопасности) намного
сложнее, чем с детьми. Они часто сопротивляются, отказываются
поддерживать диалог на интимные темы и утверждают, что уже
знают об этом все! Но, поверьте, есть масса тем, вопросов,
ситуаций, при возникновении которых теряются даже взрослые.
И тогда на помощь приходят книги. С грамотной, деликатной,
актуальной и поддерживающей информацией.



• «Как я взрослею» Анита Найк, Фил Вилкинсон

• «Читать запрещено. (Почти) тайное пособие» Анна Хьоглунд

• «Давай поговорим про отношения» Роби Г. Харрис, Майкл Эмберли

• «Мое тело меняется. Все, что хотят знать подростки и о чем стесняются говорить 
родители» Джерри Бейли

• «У тебя еще не начались?» Рут Томсон, Хлоя Томсон

• «У тебя мужское достоинство» Ник Фишер

• «Подросткам о важном. Просто и доступно» Юлия Ярмоленко, Марина Диденко

• «Настоящая девчонка. Книга о тебе» Лена Климова

• «Как рассказать дочке о взрослении, половом созревании и сексе» Мишель Хоуп

• «Твое личное тело» Марава Ибрагим

• «Про секс. Поговорим?» Ханна Виттон

• «Ты имеешь значение» Кортни Макавинта, Андреа Вандер Плайм

• «Территория правды. Взрослым вход воспрещен» Татьяна Мерщий, Татьяна Рибер

• «#Я не боюсь сказать. Самая откровенная книга для подростков» Настя Мельниченко

• «SEX. Наука в комиксах» Ларри Гоник

• «Viva la vagina. Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято 
называть» Нина Брокманн, Эллен Стекен Даль

• «Курс выживания для подростков» Ди Снайдер





Список фильмов для формирования 
романтического либидо:

• Маша и Витя

• Каникулы Петрова и Васечкина

• Морозко

• На золотом крыльце сидели

• Королевство кривых зеркал

• Электроник

• Приключения желтого чемоданчика

• В тридевятом царстве

• Приключения маленького папы

• Большое космическое путешествие

• Сказка о потерянном времени

• Гостья из будущего

• Вам и не снилось

• Это мы не проходили - переходный




