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ВЗРОСЛЫЙ МИР

ДАЖЕ НЕ ОЗАБОТИЛСЯ 

ТЕМ, КАКИЕ СЛОВА 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ, 

КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ 

О СЕКСЕ!
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А между тем дети 
остаются наивными 
и чистыми, 
обсуждая любую 
тему. Грязь 
и пошлость 
в интимные 

и любовные 
отношения 
привносят взрослые, 
которые объявляют 
эти отношения 
грязными 
и пошлыми.

           Хотите, чтобы наши дети  
не боялись любви, чтобы чувствовали 
себя в безопасности, чтобы понимали, как 
устроены отношения, — позаботьтесь 
о том, чтобы они могли с вами об этом 
говорить. Либо продолжайте надеяться на 
мужика в подворотне. Боюсь, он с радостью 
вас заменит.

Да 
что там «обсу-

дить», если взрослый 
мир даже не озаботился тем, какие слова 

использовать, когда речь идет о сексе! Ска-
жем, разговоры о физиологических различиях 
между мальчиками и девочками, если и воз-
никают, то часто заканчиваются тем, что 

«у мальчика есть писька, а у девочки…  писька»! 
Вот и весь разговор. Произнести слова «пенис» 

и «вагина» мы оказываемся не в состоянии, вот 
и выходит либо «писька», либо слова, которые 
в книге по педагогике использовать категори-

чески запрещено. Ну и что прикажете 
делать нашим детям? !
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о сексе, таков: можем ли мы быть уверены, что они 
не побегут сразу же за ближайший угол попробовать, 
что это такое? Отвечу: да, друзья, мы можем быть 
в этом уверены, потому что наши дети очень хорошо 
понимают, что есть вещи, связанные с возрастом, 
обстоятельствами и опытом. Особенно если они на-
учились понимать это с раннего детства.

Что может быть плохого, если человек узнает от близких, 
что в один прекрасный день он влюбится, что это удиви-
тельное, неописуемое, замечательное чувство, 
что в другой прекрасный день эти 

любовные отношения, воз-
можно, продолжатся вот 
таким чудесным образом. 
Что, если у него будет не-
обходимость, мы в любой 
момент готовы об этом 

поговорить, посоветовать, 
 выслушать. 

!
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Нам всего лишь неудобно, ну так попробу-
ем справиться с этим неудобством, мы же 
взрослые, нам и карты в руки. Нам всего лишь 
неудобно от того, что когда-то нашим мамам 
было неудобно, а до них — их мамам… было 
неудобно. 

Я абсолютно уве-
рен, что многие 
из вас могут от-
ветить на этот во-
прос. Но я отвечу 
за вас. В большин-
стве случаев это 
привело к тому, 
что люди с от-
вращением вспо-
минают про свой 
первый раз. Так, 
многие девочки 
воспринимают его 
чуть ли не как из-
насилование. Это 
приводит к тому, 

Помните,  к чему это привело? 

что молодые 
люди часто бо-
ятся даже думать 
на эту тему, что 
у нас открыва-
ется огромное 
количество 
комплексов. Я, 
ребенок, сначала 
не умею про это 
разговаривать 
с родителями, не 
умею эту тему 
обсуждать, пита-
юсь обрывками 
информации, 

а затем и сам 
уже не могу об 
этом говорить 
со своим парт-
нером. Пото-
му что и слов 
у меня для этого 
нет, и в горле 
пересыхает, 
и язык прили-
пает к небу. И, 
в конце концов, 
я просто не 
знаю, как мне со 
всем этим жить.
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Это захватывающе интересно 
и критически важно.


