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Формы работы по 
половому воспитанию

Мужской клуб

Тренинги 

Интерактивные 
беседы

Психологический 
театр

Форум театр

РОР

Групповая работа

Консультационная 
помощь

Психологическая 
поддержка

Просветительская 
работа

Индивидуальная 
работа





Достоверность 
информации

Информация должна быть 

правдивой и соответствовать 

реальности



Мифы о 
количестве секса

• Чем больше секса, тем ЛУЧШЕ.
• Чем меньше секса, тем ЛУЧШЕ.
• Любящие семейные пары 
ДОЛЖНЫ хотеть заниматься 
сексом каждый день.
• Отсутствие секса ВРЕДИТ 
здоровью.
• Чем чаще секс, тем лучше 
семейная жизнь.
• После 50 лет секс уже не нужен.

Реальность



Мифы о 
количестве секса

• Чем больше секса, тем ЛУЧШЕ.
• Чем меньше секса, тем ЛУЧШЕ.
• Любящие семейные пары 
ДОЛЖНЫ хотеть заниматься 
сексом каждый день.
• Отсутствие секса ВРЕДИТ 
здоровью.
• Чем чаще секс, тем лучше 
семейная жизнь.
• После 50 лет секс уже не нужен.
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На самом деле секса вполне может 

быть слишком много, если у партнеров 

слабая половая конституция. 

Некоторым парам нужно заниматься 

сексом несколько раз в день, а 

некоторым — раз в полгода. Главное, 

чтобы Вас обоих устраивало 

количество секса, которое у Вас есть.

Более того, если партнеры 

занимаются сексом чаще, чем им 

физиологически нужно — секс 

начинает восприниматься как насилие 

над собственным телом и создает 

сложности в отношениях.



Мифы об оргазме

Оргазм должен быть 
одновременным

Реальность



Мифы об оргазме

Оргазм должен быть 
одновременным

Реальность

При наличии хорошего 

уровня самоконтроля 

партнеры могут испытывать 

одновременный оргазм, 

однако одновременный 

оргазм не является 

обязательным условием 

гармоничных сексуальных 

отношений.



Мифы о 
физиологических 
особенностях

• Чтобы не забеременеть — надо 
пописать сразу после секса.

• В первый раз забеременеть 
невозможно

Реальность
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Последние два мифа возникли из-за 

плохого знания женской анатомии и 

физиологии. Забеременеть можно и в 

первый раз и в пятнадцатый. 

Вероятность примерно одинаковая. 

Забеременеть можно даже если 

половой член вообще не был введен 

во влагалище, но в него попала 

сперма. Моча никак не снижает риск 

забеременеть после незащищенного 

полового акта.



Доступность 
информации

Информация дается в 

усваиваемой форме 
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Женская репродуктивная 
система

Name of the document
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Женская репродуктивная 
система

Name of the document



Работа с 
психологическими 
зажимами

Проработка «засмеивания», 

уклонения от обсуждения, 

сопротивления 
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Предлагается записать несколько недостатков, 
которые подростки видят в собственной внешности, 
и найти способы превратить их в достоинства, в 
крайнем случае – скрыть

Name of the document

У меня на лице – прыщи! Ужас! Умываться ромашкой – но лень

Я совсем немного толстая Позаниматься аэробикой–тоже лень!

Но надо

Ногти разной длины Да просто следить за ними!

Большой размер стопы Тут уж ничего не сделаешь!



Напишите несколько 
недостатков о себе и 
найдите способ 
превратить их в 
достоинство.

А теперь 
перечислите свои 
достоинства – хотя 
бы на одно больше, 
чем перечисленных 
недостатков



Вопросы «не по теме»

Не отказывать в ответе на 

жизненно важные вопросы



Заметьте, нет ли у вас 
привычки думать и 
говорить примерно 
следующее:

– От меня ничего не зависит.

– Я бы хотел изменить жизнь – но это 

невозможно.

– Приходится мириться с тем, что 

есть.

– Такая уж у меня судьба, надо 

терпеть.

– Мне не выбраться из этих 

неприятностей.

– Как ни бейся, а лучше не будет.

– Боюсь, как бы не было только хуже.

– Бог меня наказывает.

– И за что мне только все это?



От меня ничего не зависит. Все зависит только от меня.

Я бы хотел изменить жизнь – но это невозможно. Я способен менять свою

жизнь так, как хочу.

Приходится мириться с тем, что есть. Я принимаю в свою жизнь только то,

что мне нравится.

Такая уж у меня судьба, надо терпеть. Я сам выбираю свою судьбу.

Мне не выбраться из этих неприятностей. Неприятности – урок, из которого я

извлекаю опыт.

Как ни бейся, а лучше не будет. Я легко принимаю в свою жизнь лучшее.

Боюсь, как бы не было только хуже. Моя жизнь уже приготовила для меня

что-то очень хорошее, и я смело иду навстречу переменам.

Бог меня наказывает. Никаких наказаний нет, есть только уроки, которые

выбираю я сам.

И за что мне только все это? Теперь я задаю вопрос не «За что?», а «Для

чего?», и знаю, что все происходящее – для моей же пользы.



Становление и 
развитие личности

В обсуждении делать акцент 

на нравственную сторону



Принцесса в золотой карете/Принц 
на белом коне
На восьми квадратах пишем качества будущей супруги(а), которые для Вас 

принципиально важны.

Инструкция: 

Один (одна) юноша (девушка) решил(а) жениться (выйти замуж). Но ни одна 

(один) девушка (парень) в округе не соответствовала (соответствовал) его (ее) 

требованиям. Когда он(а) представлял(а) себе суженую, то видел(а) её 

Принцессой в золотой карете (Принцем на белом коне), на фоне синего неба и 

бескрайних лугов, в цветущей весенней стране. Она (он) была (был) 

голубоглазой блондинкой (кареглазым брюнетом, умным и сильным) с 

длинными вьющимися волосами, умной, но с кротким нравом. Время шло, но 

принцесса (принц) не появлялась(лся). И однажды юноша (девушка) заметил(а), 

что в его (ее) мечтах наступило знойное лето, трава пожелтела и засохла. С 

сожалением ему (ей) пришлось расстаться с первым элементом своей мечты. А 

Вам придётся расстаться с одним из требований к своей принцессе 

(зачеркиваем бумажку с одним качеством в сторону).



За летом пришла осень. Грозовые тучи затянули небо, оно стало свинцовым и 

тяжёлым. Юноша (девушка) понял (а), что и синее небо - не главный компонент 

его мечты. А Вам придётся расстаться ещё с одним желаемым качеством 

избранницы(избранника).

Тем не менее, юноша (девушка) продолжал(а) мечтать, но он(а) стал(а) замечать, 

что в его (ее) мечтах светлые золотые кудри принцессы (темные густые волосы 

принца) стали менять цвет. Ему (ей) уже не важно было, какого цвета у неё 

волосы (с лысиной он или без). И Вы расстаётесь ещё с одним качеством.

Потом ему (ей) не стало неважно, голубые или карие глаза будут у его невесты 

(ее жениха). А Вы убираете ещё одно качество.

Время шло, юноша (девушка) превратился(ась) в мужчину (женщину), но всё ещё 

не был(а) женат(а). Вокруг все невесты (парни) уже вышли замуж (женились), а 

ему (ей) теперь сгодилась(ся) бы любая (ой). Ещё одно качество Вы убираете.

Наконец, уже отчаявшись жениться (выходить замуж), мужчина (женщина) 

подумал(а): «Главное, чтобы человек был хороший», и перестал(а) мечтать. 

Убирайте ещё одно качество и посмотрите, с чем Вы остались.



Какие качества оказались для Вас наиболее 

значимыми? 

От каких качеств Вы отказались с лёгкостью, а какие 

смогли убрать с трудом? 

Реален ли образ вашей избранницы(вашего 

избранника)?

Какие качества в семейной жизни важнее?



Разнообразие 
информации

Не зацикливаться на одной 

теме



Список актуальных тем
Мужественность. Что значит быть мужчиной

Половая физиология мужчин и женщин

Я и моё тело, моя внешность

ЗПП

Контрацепция

Половая гигиена

Сексуальность её проявления и реализация (мастурбация, сублимация и т. д.)

Секс, мифы о сексе

Ответственное половое поведение

Любовь и влюбленность

Роль мужчины в рождении и воспитании ребёнка

Семья как форма реализации здоровой сексуальности



Спасибо за 
внимание!

Загорчик Олег Викторович
специалист отдела по работе с 
молодежью 
SOS Детская деревня Боровляны


