Меры профилактики
Причины возникновения
повышенной половой
возбудимости
1. Болезненное состояние (болезни
половых органов у детей: у мальчиков баланопостит; у девочек - вульвовагинит);
глистные инвазии (острицы); опрелости;
негигиеническое содержание половых органов;
непроведение необходимого туалета после
испражнений.
Возникающие
воспалительные
процессы вызывают прилив крови, зуд и
повышенную половую возбудимость, которая с
течением времени начинает доставлять
приятные ощущения. Манипулируя руками с
половыми органами, ребенок их возбуждает, и
с этого начинается онанизм.
2.Ношение чрезмерно тесного, либо
грубого, шероховатого нательного белья.
3. Несоблюдение правил ухода за
половыми органами.
4. Безудержные ласки, поцелуи,
чрезмерные
прикосновения
к половым
органам
ребенка
во
время
купания,
переодевания, шлепание по ягодицам.
5. Наблюдение ребенка за взрослыми
во время их интимной близости.
6. Эндокринные заболевания (опухоли
яичка,
щитовидной
железы,
коры
надпочечников),
которые
обуславливают
преждевременное половое созревание и
повышение половой возбудимости.

1. Гигиенические мероприятия.
2. Тщательное наблюдение и контроль за
поведением детей.
3. Не следует создавать атмосферы
тревоги, чрезвычайного морального давления на
ребенка, так как такое сосредоточение внимания
может лишь травмировать ребенка, обусловить
возникновение невроза.
4. Необходимо
создать
заботливую
спокойную систему отвлечения ребенка при
обязательном
устранении
возбуждающих
раздражителей. Грозные окрики, обещания
всевозможных наказаний в таких случаях
бесполезны.
5. Контроль за просмотром средств
массовой информации (журналы, газеты,
фильмы).
6. Следует
постараться
исключить
раздражение и возбуждение половых органов у
ребенка. Одежда ребенка должна быть
свободной и сшита так, чтобы она не раздражала
половые органы.
7. Важная профилактическая мера добиться того, чтобы ребенок ложился в постель
утомленным после каких-либо физических
нагрузок.
8. Следует устранять все моменты, которые
могут способствовать приливу крови к половым
органам (лечить экземы, запоры, глистные
инвазии).
Если онанизм сына или дочери зашел в
такую стадию, когда родителям уже трудно самим
справиться, следует обратиться к врачу, который
в таком случае проведет специальное лечение.
Главная мера профилактики онанизма своевременное
воспитание
правильных
взаимоотношений
мальчиков
и
девочек,
систематические занятия спортом.
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« У ж а с » , «Как тебе не стыдно!», «Немедленно
прекрати это безобразие!!!» — вот далеко не полный
список слов и выражений, которые пулеметной
очередью
вылетают
из
уст
растерянной
ошарашенной
женщины.
Одновременно
сотни
обрывочных мыслей проносятся в воспаленном
мамином мозгу:«... Что с моим ребенком? Почему он
это делает?.. Все ли с моим малышом нормально?...»
Больш инство р о д и тел е й не только не ум ею т
беседовать с д етьм и о сексуальны х проблем ах, но и
безум но бояться д етски х вопросов "про это".
Ж ал ь , но м ал о кто из нас поним ает, что
изучать свое тел о и пы таться идентиф ицировать себя
с определенны м полом д л я м аленького человека - это
нормально. Х оти м мы этого или нет, но сексуальность
заклады вается в нас зад о л го д о наш его рож дения.
П ред ставьте, е щ е наход ясь в м ам ином ж ивотике,
крохотны е «м уж ички» м огут испытывать эрекцию!
Поэтом у д а в а й т е отбросим в сторону ложный
стыд и не будем при сл ов е «sex» глупо «хихикать в
кулачок», а попробуем разобраться в том, как
ф орм ируется д етская сексуальность, что и в каком
возрасте является для м алы ш ей и д ето к постарш е нор
мой и на что нам, взрослы м, обязательно нужно
обращ ать вним ание.

МАЛЕНЬКИМ МУК ХОЧЕТ в с е з н а т ь ...
Допустим, вашему Фредди, Илюше или Кагеньке всего
чегыре-гшъ лет. Вы уже рассказали ему, как «по-научному»
называются части его тепа, включая пенис? Почему-то сама
возможность назвать пенис пенисом, а влагалище у девочек —
влагалищем, заставляет родителей краснеть и мучиться, как в
кресле зубного врача Они предпочитают детородный орган
ребенка именовать не иначе, как «колокольчик» или «пися». А то
еще и «петушок». Эго неверно. С первых лет надо приучать
ребенка к правильным названиям половых органов. Пришло время
мыться — вот и используйте собственные знания «во благо», чтобы
позже уже ваш сын или дочь не краснели, услышав научные
термины:
— А теперь давай помоем твой пенис (твою вульву).
Когда же ребенок сможет понеть чуть больше, непремен
но сообщите ему, что «пенис предназначен для того, чтобы
доставлять сперму к яйцеклетке. От этого и получается ребенок».
Важно объяснить малышу, что мочатся мальчики и девочки с
помощью уретры — специального канала, через который вытекает
моча У мальчиков этот канал длиннее, поэтому они могут
мочиться стоя.
ПРАВИЛО: Если малышу не хватает достоверных сведений о чемлибо, он для объяснения непонятого сам начинает придумывать.
Специалисты называют это «мышлением фантазера». Например,
некоторые мальчики считают, что моча образуется в яичках и,
торопясь помочиться, сдавливают яички руками, чтобы быстрее
вытекала моча Так они могут нанести себе вред.
Если заметили, что у вашего сына-дошкольника уже
начала появляться эрекция, не ждите его вопросов. Непременно
поговорите с ним сами. (Совершенно не важно, кто будет говорить
с ребенком: мама или папа). Расскажите, как действует пенис, как
надо ухаживать за ним. Научите малыша, не стесняться и
рассказывать вам, если его что-то беспокоит. Или если пенис
травмирован. В будущем вы тем самым поможете сыну или дочери
обращаться к соответствующему врачу без ложного стъща
Кстати, есть отличный момент поговорить и с дочкоймалышкой о ее теле. Ну, например, в ванной:
— А ты знаешь, сколько отверстий имеет тело женщины?
Расскажите о влагалище, о мочеиспускательном канале,
об анусе. Непременно расскажите, что каждая женщина имеет
клитор и он является сексуальным органом. Все это интимные
части человеческого тела, но мы с тобой, мать и дочь, поговорить об
этом можем. А вот при гостях это лучше не обсуждать. Так вы
учите ребенка естественному такту.
ПРАВИЛО: Где-то лет в пять, а то и раньше, ребенок непременно
придет к вам с вопросом: «Откуда берутся дети?». Надо быть к
этому готовым. Неважно, кто ответит малышу. Но сделать это
нужно обязательно. Иначе вашему сыну или дочери все объяснят
«на улице», и совсем не по-научному, как вы понимаете.

Что же: сказать? Мэг Хиглинг (специалист по половому
воспитанию) делает это просто:
— Когда папина сперма соединяется с яйцеклеткой
мамы, то это и есть, зачатие. Начинает расти ребенок. Он растет в
матке, таком специальном "мешочке", состоящем из сильных
мышц и размером с кулак. Ребеночек растет - и растет мамин
живот. Но после того как ребеночек родится, матка снова
уменьшится, как будто из неё выпустили воздух.
ПРАВИЛО: Часто, родители сомневаются — и зачем все это знать
малышу? А затем, чтобы дети были... целомудреннее нас. Да-да,
чтобы не было излишнего «грязного» любопытства к сексу. Кроме
того, кто просвещен, тот вооружен. Если ребенок смело может
обсуждать с родителями половые вопросы, он скорее всего:
расскажет им о ситуации, когда его могут склонять к извращениям.
Или применять насилие. Таких "просвещенных" детей насильники
бояться.
Итак, о чем непременно должен быть проинформирован
дошкольник?
• Ваш ребенок дошкольного возраста должен знать
названия половых органов (пенис, яички, мошонка, вульва, задний
проход, матка).
• Что зачатие происходит только тогда, когда сперма
мужчины соединяется с яйцеклеткой женщины в результате
полового акта
• Что ребенок рождается через влагалище.
• Ребенок должен усвоить элементарные сведения о
менструациях и поллюциях, как о чистых и здоровых процессах.
• Что нельзя подбирать для игры использованные
презервативы.

ЛЮБИТЕЛИ «ТУАЛЕТНОГО ЮМОРА»
Спросите любого учителя первого-четвергого класса, и
вы узнаете, что любимые словечки и анекдоты наших детей в этом
возрасте обязательно касаются <оуалепгных» тем. «Какать», «пи
сать», «понос», «пукать»... Об этом - к слову и не к слову. А все
потому, что именно в возрасте 7-10 лет дети увлечены... процессами
выделения. (Отчего это происходит? Да оттого, что они пока
путают процессы выделения репродуктивными процессами.
Путают, а то и вовсе не знают, что дети появляются не из живота и
не из «попки», а через женское влагалище. Взрослые постеснялись,
не объяснили. А т о й специально рассказали про какие-то «се
мечки» у мужчин и «яйца» у женщин. Поэтому немудрено, что
дети делают вывод: чтобы получились дети, женщина должна чтото съесть или проглотить. А потому ребеночек «выйдет» из живота
Увы, по заверениям Мэг Хиглинг (специалист по
половому воспитанию), только 30 процентов родителей «доросли»
до того, чтобы «по-научному» обсуждать с ребенком 7-10 лет
проблемы сексуального здоровья. Большинство же сами застряли
на этапе, «туалетного юмора».

ПРАВИЛО: Дети в этом возрасте частенько задают вопросы о
«технических» подробностях полового акта Ну, скажем, «на какое
время остается пенис во влагалище во время полового акта».
Сексуально незрелые родители могут смутиться. И зря. Все, что от
вас требуется - это приблизительный ответ: "Иногда это занимает
одну секунду, а иногда-несколько минут".
Хочу предупредить: любой вопрос ребенка на "эту" тему
должен восприниматься вами с радостью! Эго означает, что ваша
дочь или сын доверяют вам. Уверены, что за "грязный" вопрос вы
не заставите их "вымыть рог с мылом", как предложила своему
сыну-вгорокласснику одна мамаша Маленький Витя однажды
озадачил своих родных вопросом... "можно ли засовывать свой
член в зад другим парням?" Поначалу мама пришла в ужас, и лишь
спустя некоторое время выяснилось: ее сынишка заразился
венерической болезнью. Когда? Как? Почему не сказал ничего ей,
матери? Вот тогда-то и вспомнила, что мальчик пытается вызнать у
нее, "что будет, если..
ПРАВИЛО: если ребенок спрашивает вас о чем-то "запретном", не
трясите его за плечи и не спрашивайте «Что случилось?».
Постарайтесь тактично ответит
На его вопрос, понаблюдайте за его реакцией. Если он не будет вас
бояться, то расскажет, возможно, о неприятности, которая
случилась с ним.
Если бы мама Вига с детства говорила с сыном на
"запретные" темы, наверняка мальчик сам рассказал бы ей о
совершенном над ним насилии.
Именно в возрасте 7-10 лет детей необходимо снабдить
всеми современными знаниями о половом созревании, дать
основные сведения о венерических болезнях, о менструациях и
поллюциях. Эго непременно должны сделать любящие родители.
Иначе каиодый этап становления будет для ребенка мукой, а то и
стрессом.
ПРАВИЛО: Если вы вовремя не просветите свое чадо, то во дворе,
на летнем отдыхе, наверняка найдется "ранний ребенок, который
уж просветит точно". Вот только как?
Кстати самая прекрасная возможность поговорить с
ребенком "об этом" - время перед сном. Эта хорошее время, чтобы
узнать у сына (дочери), как прошёл день в школе, обсудить
увиденную телепрограмму. Эго время, когда ребенок может
поделится с родителями "страшными" секретами. Вы же в свою
очередь, «подготовив почву», можете заговорить.. .о СПИДе. Дать
ребенку, основные знания о путях заражения. Эго ему в будущем
пригодиться. Одним словом, если вы действительно любите свое
чадо, то в возрасте 7-10 лет ребенок должен знать, что знают дети в
4 года, плюс иметь полную информацию об изменениях,
происходящих, в организме при половом созревании. Он должен
знать основные признаки венерических болезней. Должен усвоить,
что он вовсе не обязан проявлять сексуальную активность, даже
если его сверстники хвастают "победами".

