
О половом созревании

Многие родители готовы убежать подальше, лишь бы не думать о том, что 
однажды их маленькие дочки и сыночки станут неуправляемыми тинейджерами 
во власти гормонов.

Как  бы  мы  не  стремились  продлить  детство,  пубертатный  период 
наступит у ребенка где-то в промежутке 8-13 лет и от этого не спрятаться. Как 
разговаривать с ребенком о половом созревании и есть ли способ «задержать» 
детство, читайте в нашей статье.

Пока вашему крохе еще не стукнуло 8, вы — успешный «комик». Наши 
малыши смеются  над такими незатейливыми вещами,  как  необычные звуки, 
мимика,  забавные  замечания,  кривлянья.  Иногда  они  хохочут  так,  что  в 
буквальном смысле падают! Как нам льстит такое внимание и успех.

Затем наступает момент, когда ребенок перестает смеяться над вашими 
шутками. Все, что было смешным до сих пор, отныне будет злить подростка. 
Это качественный сдвиг - ребенок становится старше и умнее, и вам к этому 
нужно приспосабливаться.

Не  падайте  духом  и  пускай  вас  не  смущают 
критические замечания вашего 10-тилетки. Причиной такой 
перемены становится гормональная перестройка организма.

Изменениям подвергается и разум, и тело, а с ними - 
личность. Вы и ваш ребенок должны готовиться к тому, что 
правила игры навсегда изменятся. К этому придется просто 
привыкнуть.

Полная семья, в которой мама и папа относятся друг к 
другу с любовью и нежностью - гарант того, что половое 
созревание у ребенка наступит несколько позже. Отсутствие 
теплых  доверительных  отношений  с  родителями  сулит  ранние  прелести 
подросткового максимализма. И смысл именно в качестве отношений в семье, а 
не в физическом присутствии обоих родителей.

Если задуматься над тем, что происходит во 
время  полового  созревания,  это  покажется 
настоящим  чудом  мироздания.  Благодаря 
сложному  процессу,  включающему 
«биологические часы» и сложные гормональные 
химические  процессы,  организм  принимает 
решение, что настало время заводить детей.

Стадии  и  признаки  пубертатного  периода 



описаны в учебниках биологии, специальных хрестоматиях или брошюрах — 
остается  только  выбрать  тот  вариант,  что  понравится  именно  вам 
и...внимательно его прочитать самому.

Что делать дальше?

Особое внимание мы хотим обратить на то,  что 
начиная с 8-ми летнего возраста с ребенком необходимо 
разговаривать на «щекотливые» темы, тогда вы вовремя 
узнаете о возникающих вопросах.

Заранее освежите в памяти все термины, понятия 
и процессы, включая названия гормонов и «внутренние 
химические механизмы обратной связи». Да, да, мы не шутим. Это вам очень 
пригодится,  чтобы  избежать  неловкого  молчания  или,  чего  хуже,  холодного 
безразличия.

Действуйте  осторожно.  Вы  преуспеете  только  в  случае,  если  будете 
соблюдать эти правила:
•разберитесь в процессах;
•апеллируйте к научной базе;
•старайтесь не думать о сексуальной стороне вопроса;
•сконцентрируйтесь на механике;
•разбейте беседу на этапы.

Вот пример того, как может происходить такой разговор с дочерью:
- Тебе скоро 11, милая.

- Да.
- У тебя могут появиться вопросы об изменениях в  

теле.
- Ну мааааам, ну нееет!

- Ладно, если появятся — ты всегда можешь спросить 
меня. Это моя обязанность помочь тебе в этом 

разобраться.
- Мам!

- Я просто сказала. У тебя на книжной полке стоит книга, полистай ее, когда  
будет время.

Спустя неделю-две
- Ты посмотрела книгу, которую я тебе оставляла?

- Да.
- Что думаешь?

- Ну, нормально...вроде, не знаю.
- У тебя есть какие-нибудь вопросы?

- Не знаю…
– Важно, чтобы ты понимала все изменения, которые будут с тобой  
происходить, и не боялась их. Ты можешь спросить меня, если что-то

– непонятно. Я знаю все, даже об эстрогене и плазмине!



- Что это?
- Эстроген — это женский гормон, который превращает тебя из девочки в  
девушку. Из-за него у тебя растёт грудь, изменяется тело, а потом под его  
воздействием начнутся и месячные. А плазмин — это другой тип вещества,  

энзим, который помогает контролировать длительность месячных.
- Как он это делает?

- Эстроген или плазмин?
- Вот этот плазмин.

И  вы  начинаете  рассказывать,  как  и  что  происходит.  Вооружитесь 
знаниями, схемами и рисунками. Все по-научному. Никакой таинственности и 
недомолвок.

Если  вы  начнете  с  технических  деталей,  это  будет  выглядеть  более 
«функционально»  и  менее  «запретно».  Кроме  того,  обладая  техническими 
познаниями,  вам  не  придется  беспокоиться,  что  сказать.  Объясняйте 
происходящее так, чтобы ребёнку было интересно и, самое главное, понятно.

Кто, если не вы?
Говорить с ребёнком о деликатных вещах — задача непростая и очень 

важная.  Вы  должны  рассказать  ребенку  обо  всем,  что  будет  происходить  с 
организмом, чтобы это не было для него сюрпризом.

Не пускайте на самотек темы, требующие вашего участия. Так и вам, и 
ребенку  будет  намного  спокойнее.  Ведь  чем  большим  объемом  верной 
информации  мы  обладаем,  тем  увереннее  можем  двигаться  даже  по 
неизведанным территориям.

Конечно, это не может быть «один серьезный разговор», после которого 
тему  можно  вычеркнуть  из  списка.  Время  от  времени  к  нему  придется 
возвращаться.

Воспринимайте весь подростковый период серьезно...но не слишком. Вы — 
ответственные родители, у вас все получится!


