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«Кружковая деятельность» 

ДЮП «Огнеборцы» 
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        ЮДП «ОМОН» 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа №28» г. Кемерово 

_______________В. Е. Гопп 

«__»___________2018г. 

 

                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Часа здоровья «Научно-технический прогресс и его влияние 

на здоровье человека и детскую психику» 

 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» в рамках проекта «Школа – наш дом»  

организует Час здоровья  на тему «Научно-технический прогресс и его влияние 

на здоровье человека и детскую психику». 

1.2. К участию в мероприятии приглашаются родители учащихся 1-2 классов 

школы. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель мероприятия: информирование родителей о влиянии различных 

электронных устройств на здоровье и психику человека. 

2.2. Задачи: довести до сведения учащихся и их родителей информацию о    

вредном влиянии современной техники (телевизора, компьютера, сотовых 

телефонов) на организм человека, рассказать о правилах безопасности 

пользования соответствующей техникой в целях сохранения здоровья детей. 

 

III. Сроки проведения мероприятия 

Мероприятие проводится 18 марта 2018 года в период времени с 16.00 по 16.45. 

 

IV. Место проведения 

Мероприятие проходит на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№28» (г. Кемерово, пр. Ленинградский 29а, 2-й этаж, актовый зал). 

 

V. Организация мероприятия 

5.1. Общее руководство мероприятием осуществляется оргкомитетом. 

5.2. Оргкомитет организует выступления волонтерских отрядов школы. 

(«Пламенные сердца», «Планета здоровья») 

 

VI. Подведение итогов 

В завершении мероприятия производится подведение итогов и обобщение 

представленной в процессе мероприятия информации. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа №28» г. Кемерово 

_______________В. Е. Гопп 

«__»___________2017г. 

 

                                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе кружков и секций 

1. Общие положения 

1.1. Положение о работе кружков и секций (далее – Положение) в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №28» (далее –ОУ) разработано в 

соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом ОУ, должностной инструкцией педагога 

дополнительного образования. 

1.2. Кружок, секция – это добровольное объединение учащихся по 

способностям и интересам к различным видам деятельности. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности кружков и секций в ОУ. 

1.4. Руководителем кружка, секции может быть любой специалист, 

имеющий профессиональное образование или достаточный опыт и знания, без 

предъявления требований к стажу педагогической работы.  

2. Цели и задачи кружков и секций 

2.1. Кружки, секции организуются в целях формирования единого 

воспитательного пространства, реализации процесса становления личности в 

разнообразных видах деятельности, социальной защиты учащихся и обеспечения 

условий для проведения внеурочной деятельности с ними. 

2.2. Задачи кружка, секции: 

2.2.1. Создавать условия для удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся, для укрепления здоровья, для формирования и развития их 

способностей. 

2.2.2. Развивать личностно-нравственное и профессиональное 

самоопределение учащихся. 

2.2.3. Обеспечивать социальную защиту, поддержку, реабилитацию и 

адаптацию к жизни 

в обществе. 

2.2.4. Формировать общую культуру учащихся. 

2.2.5. Воспитывать у учащихся чувства гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

3. Порядок организации деятельности кружков, секций 

3.1. Кружки и секции организуются для учащихся 1-11 классов, 

комплектуются на добровольной основе, исходя из потребностей детей и 

наличии кадров. 
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3.2. Комплектование кружков, секций производится сроком на учебный 

год.  

3.3. Период до 15 сентября предоставляется руководителям кружков для 

комплектования кружков учащимися, уточнения расписания занятий, 

утверждения дополнительной общеразвивающей программы. 

3.4. Состав учащихся в кружке, секции может быть разновозрастным. 

Наполняемость зависит от условий школы и от профиля кружка, секции. Общий 

состав учащихся должен составлять не менее 12 человек. Занятия могут 

проводиться как со всем составом учащихся так и по группам или 

индивидуально. 

3.5. Руководитель кружка, секции при комплектовании группы изучает 

медицинские противопоказания о допуске к занятиям данного профиля на 

листке здоровья в классном журнале. 

3.6. За учащимися в случае болезни или прохождения санаторно-

курортного лечения сохраняется место в кружке, секции. 

3.7. Занятия в кружках, секциях проводятся согласно расписанию, 

которое составляется до начала занятий кружков, секций. Расписание 

утверждается приказом директора ОУ. 

3.8. Перенос занятия или изменение времени проведения занятия 

обязательно согласуетсяс заместителем директора школы по воспитательной 

работе за 1-3 дня до занятий с обоснованием причины. 

3.9. Работа кружков, секций осуществляется на основе дополнительных 

общеразвивающих программ, принятых педагогическим советом и 

утвержденных приказом директора ОУ. 

3.10. При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

руководители могут пользоваться примерными типовыми (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ) программами, программами 

учреждений дополнительного образования, модифицированными или 

разрабатывать самостоятельно программы. 

3.11. Руководитель кружка, секции проводит занятия в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами, правилами техники безопасности и охраны 

труда, отвечает за жизнь и здоровье учащихся. 

3.12. Продолжительность занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных и психологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся. 

Для учащихся 6 – 7 лет продолжительность одного занятия без перерыва может 

составлять 30 минут. Для учащихся 8-13 лет – 40-45 минут, 14-18 лет – 40-45 

минут. Перерыв между занятиями должен составлять не менее 10 минут, при 

котором следует проветрить помещение. 

3.13. Классный руководитель содействует вовлечению учащихся в 

кружки и секции. 

4. Управление кружками, секциями 

4.1. Руководитель кружка, секции назначается и освобождается от 

занимаемой должности приказом директора ОУ. 
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4.2. Общее руководство работой кружков, секций осуществляет 

заместитель директора школы по воспитательной работе в соответствии с 

должностной инструкцией и приказом директора ОУ. 

5. Итоги работы кружков, секций 

5.1. Работа кружка оценивается положительно при условии: 

- стабильности контингента; 

- успешного выполнения воспитанниками программы кружка, секции; 

- активного участия воспитанников в мероприятиях ОУ, города, области. 

5.2. Итогом работы кружка, секции может быть: 

- творческий отчет кружков художественно-эстетического цикла (участие 

в городских смотрах, конкурсах по профилю работы, подготовка и проведение 

отчетных выставок, презентаций, концертов и т.п.); 

- участие учащихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах, проектах и т.п.; 

- участие учащихся в школьных, городских, областных спортивных 

соревнованиях; 

- презентация о деятельности кружка, секции и их участниках. 

6. Контроль работы кружков, секций 

6.1. Контроль работы кружков, секций, ведением документации 

руководителем кружка, секции возлагается на заместителя директора школы по 

воспитательной работе. 

6.2. Заместитель директора по воспитательной работе не реже 1 раза в 

четверть проверяет состояние журнала учета работы руководителя кружка, 

секции. 

7. Документация руководителя кружка, секции 

7.1. Программа кружка, секции. 

7.2. Журнал учета работы педагога в объединении (секции, кружке), 

заполненный в соответствии с требованиями к его заполнению. 
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                                      Сценарий Час здоровья 

«Научно-технический прогресс и его влияние на здоровье человека и 

детскую психику» 

Дата проведения: 18.03.2018 

Время проведения: 16.00 

Место проведения: МБОУ «СОШ №28» актовый зал 

Цель: информирование родителей о влиянии различных электронных 

устройств на здоровье и психику человека. 

Задачи: довести до сведения учащихся и их родителей информацию о    

вредном влиянии современной техники (телевизора, компьютера, сотовых 

телефонов) на организм человека, рассказать о правилах безопасности 

пользования соответствующей техникой в целях сохранения здоровья детей. 

Составитель: Муругова Анна Олеговна 

Научно-технический прогресс – это, как говорят, техника на грани 

фантастики. Это действительно так: за несколько десятилетий компьютерная 

технология сделала потрясающий рывок в своем развитии! Уже никого не 

удивляют компьютерные классы, компьютеры дома, сотовые телефоны – уже не 

роскошь, а необходимость. Они стали постоянным атрибутом не только 

бизнесменов, но и большинства рядовых граждан, появились, в том числе у 

многих учащихся. Раз уж мы живем в XXI в. и нам никуда не деться от НТП, то 

давайте немного поговорим о влиянии современной техники на здоровье 

человека, особенно на организм ребенка. Знания помогут не только правильно и 

эффективно использовать достижения науки, но и сохранить здоровье. 

Для начала предлагаю вспомнить общие рекомендации по сохранению 

здоровья в исполнении учеников нашей школы. 

Выступление волонтерского отряда «Пламенные сердца» 

Выступление волонтерского отряда младших классов «Планета здоровья» 

То, что пребывание ребенка длительное время за компьютером вредно 

для его здоровья, известно всем. Однако не все родители знают, как влияет 

компьютер на ребенка и сколько времени он может заниматься тем или иным 

делом. 

Мало знают об этой угрозе и сами ребята, и если взрослым некогда 

обратить на это внимание, то детям интересно будет узнать, как избежать 

болезни, переутомления и стрессов. 

Существуют три основных вредных фактора: 

• Нагрузка на зрение. 

• Стесненная поза. 

• Нагрузка на психику. 

Нагрузка на зрение 
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Это первый и самый главный фактор. Именно из-за нее через 

непродолжительное время у ребенка возникают головная боль и 

головокружение. Если работать на компьютере достаточно долго, то зрительное 

переутомление может привести к устойчивому снижению остроты зрения. 

Однако заметим сразу, не компьютер является основной причиной 

развития близорукости у ребенка. Огромную роль в этом играют 

наследственность, телевизор, чтение в темноте. При грамотной постановке дела 

нагрузка на зрение от компьютера может быть значительно снижена. 

Стесненная поза 

Вторым по вредности фактором, влияющим на здоровье, является 

стесненная поза. Сидя за компьютером, ребенок должен смотреть с 

определенного расстояния на экран и одновременно держать руки на клавиатуре 

или органах управления. Это вынуждает его тело принять определенное 

положение и не изменять его до конца работы. В этом отношении компьютер 

гораздо опаснее телевизора, который позволяет свободно двигаться. Из-за 

стесненной позы возникают следующие нарушения. 

Психическая нагрузка 

Третий по важности фактор – психическая нагрузка. Компьютер требует 

не меньшей сосредоточенности, чем вождение автомобиля. Интересные игры 

требуют огромного напряжения, которого практически не бывает в обычных 

условиях. Эта область весьма мало изучена, поскольку современная 

мультимедиа-техника появилась лишь недавно. И все же можно психическую 

нагрузку уменьшить. 

Во-первых, в работе следует делать перерывы. На уроке за этим следит 

учитель, дома на компьютере следует поставить таймер, например, из пакета 

Norton Utility. Каждые 30 минут – перерыв на 15 минут. 

Во-вторых, следует внимательно следить за содержательной стороной 

игр, в которые играет ребенок, за тем, что он программирует, и какие сайты он 

посещает. 

В общественном сознании укоренилась мысль о том, что самое вредное в 

компьютере – это излучение, на самом деле психическое воздействие может 

оказаться намного серьезнее. 

Влияние рекламы на психику ребенка 

Реклама есть и будет, она необходима. Но иногда она таит в себе 

настоящую опасность, особенно если речь идет о детях. Например, известны 

случаи, когда дети, повторяя действия рекламных героев, прыгают за банками 

любимого напитка из окон. Один из малышей постоянно глотал «вкусную» 

(ароматизированную) фторированую зубную пасту, чем испортил себе зубы. 

Девочка, пытаясь сварить к маминому приходу концентратный суп, следуя 

рекламе, стояла у плиты на табурете и, оступившись, обварилась. 

Ничего удивительного в этом нет. Ведь реклама – самое прямое 

руководство к действию. Хорошо, что наши дети от рекламы еще не гибли и так 

страшно не калечились. По крайней мере по официальной статистике. 
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Поэтому Консьюмерский интернационал весь прошлый год проводил в 

Европе, Америке и Австралии акцию по обследованию рекламы, рассчитанной 

на детей. 

«Ложка сахара» - так называлась эта акция – должна была выявить 

методы, которыми фирмы-производители пытаются давить на психику детей. 

Окончательные результаты еще не обнародованы, но уже сейчас можно сказать, 

что самый распространенный прием, когда ребенок на телеэкране 

«облизывается» и кричит: «Мама, купи!» Довольно опасна и реклама, где 

подростку «по секрету» сообщают, что для него уже наступило время, когда «не 

обязательно все рассказывать родителям». Большой вред наносит и внешне 

безобидная реклама, призывающая утолять голод шоколадными батончиками. 

Сейчас подводятся итоги первого этапа «Ложки сахара». Первого потому, 

что решено превратить акцию в долговременный мониторинг. Общества 

потребителей всех стран мира запишут на видеопленку 40 часов телерекламы. 

Возможно, будут предъявлены и судебные иски компаниям, нарушающим не 

только законы о рекламе, но и этический кодекс рекламистов. 

Сотовый телефон и безопасность здоровья 

За последний год телефон из игрушки и мерила богатства превратился в 

обычный рабочий инструмент, каким он и должен быть. Сотовыми пользуются 

многие взрослые и дети, и звонок сотового телефона можно услышать сегодня 

где угодно. Так, очень часто телефоны звонят на спектаклях, а еще чаще в 

кинотеатрах, что, конечно же, является недостатком воспитания их владельцев. 

За 5 минут в центре города можно насчитать больше десятка сотовых у 

проходящих мимо людей. В первую очередь такая доступность связана с 

постоянным снижением стоимости самих трубок и, конечно же, значительным 

снижением стоимости минуты разговора у операторов сотовой связи. Армия 

пользователей мобильных телефонов пополняется новобранцами, а те, кто имеет 

телефон достаточно давно, сегодня могут позволить себе говорить в несколько 

раз дольше, но за те же деньги, нежели всего два года назад. Отсюда и вытекает 

главный вопрос: а так ли безопасен сотовый телефон, как мы думаем? 

Так, 28 июня 2000 г. Всемирная организация здравоохранения 

опубликовала свои рекомендации по вопросу безопасности сотовых телефонов в 

связи с предстоящей конференцией Европейского парламента. В рекомендациях 

отмечается, что на сегодняшний день нет убедительных доказательств о связи 

использования мобильных телефонов с развитием раковых или других 

серьезных заболеваний. Окончательные выводы предполагается сделать по 

результатам многолетнего исследования в 10 странах мира, которое будет 

завершено в 2003 г. Негативные эффекты вроде замедления времени реакции 

или расстройств сна также признаны не подтвержденными научно. Таким 

образом, в рекомендациях указано, что никакие особые меры безопасности, но 

отношению к сотовым телефонам применяться не должны. 

Данному исследованию соответствуют данные, полученные группой 

ученых из Канады, исследовавших влияние облучения радиоволнами (от антенн 

сотовой связи, установленных на крышах зданий и от сотовых телефонов) на 

человека. В отчете было указано, «что облучение радиочастотными полями того 
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типа и интенсивности, которое создается устройствами радиосвязи, не 

способствует появлению или развитию опухолей у животных или людей». 

Несмотря на это, была отмечена необходимость доработки канадских законов в 

области защиты персонала, работающего в области сотовой связи. 

 

Современный человек не может обходиться без новейших достижений 

науки и техники. Они помогают в работе, учебе, в быстром получении и 

обработке информации. Они скрашивают и разнообразят отдых, помогают в 

быту, но все хорошо в меру! 

 

          Ответственный – Муругова Анна Олеговна, педагог-психолог,  
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Лекция Час здоровья «Поговорим о половом воспитании» 
Дата проведения: 18 марта 2018г. 

Время проведения: 17.00ч. 

Место проведения: 23 каб. 

Лектор Серебренникова Елена Николаевна, врач акушер-гинеколог МБУЗ КО «Детская        

поликлиника №16, г. Кемерово 

 

Рассматривая актуальные, крайне необходимые вопросы, без знания которых родители 

не могут эффективно руководить формированием ребенка, стоит остановиться на проблеме 

полового воспитания мальчиков и девочек. К сожалению, эти вопросы в литературе, 

рекомендуемой для родителей, рассматриваются редко, а в лекциях, читаемых в родительских 

лекториях и родительских университетах, их тоже обходят. А между тем, если быть 

объективным, они заслуживают самого пристального внимания и серьезного к себе 

отношения. 

Являясь частью общего процесса воспитательной работы, половое воспитание 

включает в себя два компонента: половое просвещение и непосредственно половое 

воспитание. Под половым просвещением разумеют сообщение детям определенных 

правильных сведений о размножении живых существ. Половое же воспитание - «составная 

часть общего процесса воспитательной работы школы и семьи, обеспечивающая правильное 

половое развитие детей и молодежи с нравственной, физической, умственной и эстетической 

точек зрения». Это воспитание отношений человека одного пола к другому и связанных с этим 

тончайших и сложных навыков поведения и самоконтроля. 

Первые вопросы, которые возникают при рассмотрении аспекта полового просвещения, 

как правило, могут быть сформулированы так: «Когда должно начинаться половое 

просвещение и как оно должно быть организовано?» 

Отвечая на них, прежде всего, следует подчеркнуть, что преподнесение детям в 

допустимом контексте сведений о половой жизни необходимо начинать как можно ранее. 

Дети очень любознательны. И рано или поздно, но у них возникают вопросы, с которыми они 

обыкновенно обращаются к матери: «Мама, а откуда я взялся?» Родителям дошкольников уже 

нужно быть готовыми к такому вопросу. Для этого следует заранее составить себе план и 

продумать форму ответа. Что же ответить и как? 

Только правду или, точнее, часть правды. Такую ее часть и в такой форме, которая 

доступна данному возрасту. Конечно, мы не можем дать точных рецептов: в этом возрасте 

говорить то-то и то-то, а в этом то-то и то-то. Иногда бывает, что одному ребенку следует 

рассказать более подробно, а другому, этого же возраста, дать более беглый ответ. Многое 

будет зависеть от того, что из себя представляет ребенок по уровню развития и 

воспитанности, что именно он спросил и как спросил. Был ли этот вопрос случайным или он 

возник как результат навязчивого, неотступного интереса. Но в любом случае самым 

разумным будет спокойное, вполне деловое и серьезное объяснение в форме и объеме, 

доступном данному возрасту. 

Но обратите внимание, как реагируют большинство родителей на вопрос ребенка-

дошкольника: «А откуда я взялся?» 

Прежде всего, для многих родителей подобный вопрос является полнейшей 

неожиданностью, и потому в пожарном порядке, порой чувствуя большое смущение, 

придумываются самые фантастические, сказочные варианты. Наиболее распространенные из 

них: «на базаре купили», «в магазине купили», «аист принес», «на огороде нашли» и т. п. 

Некоторые же из родителей отвечают: «Мал еще – зелен, вырастешь – узнаешь!» 
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Но, увы, подобные ответы не только не гасят интереса к этому вопросу, но, наоборот, 

служат определенным катализатором, подогревающим такой интерес. Когда родители что-то 

запрещают, это почти всегда вызывает повышенный интерес. Помнится такой авто... 

биографический факт. Один из авторов, возвратясь из школы (он тогда учился в шестом 

классе), обратил внимание, что отец с увлечением читает какую-то книгу. Подойдя к отцу, он 

спросил: «Папа, а что ты читаешь?» Последовал ответ: «Эту книгу тебе еще рано читать! 

Подрастешь, тогда и прочитаешь!» Подобный ответ только усилил интерес к книге. И вот, 

подсмотрев, куда отец прячет книгу, после его ухода на работу сын с большой 

предосторожностью достал ее и стал читать. Увы, его ожидало разочарование. Это было 

совсем не то, о чем он думал, - Ф. Достоевский. «Братья Карамазовы». 

Если бы отец показал книгу и сказал при этом, что она тебе будет неинтересной, ты 

многого не поймешь, возможно, и никакого интереса к ней бы и не возникло. Но, как видите, 

неверные действия отца привели к противоположным результатам. Поэтому, когда у ребенка 

возникают вопросы, связанные с «запретной», как кажется некоторым родителям, темой, на 

них следует дать правильный ответ, хотя отвечать и полуправдой. 

К сожалению, на сегодняшний день еще не создана полноценная методика полового 

просвещения, вооружающая родителей необходимыми знаниями в этом вопросе. Однако 

опыт, накопленный не только у нас, но и за рубежом, подсказывает, что в тех случаях, когда у 

ребенка-дошкольника возникает вопрос «А откуда я взялся?», на него следует отвечать 

примерно так: «Когда ты был совсем маленьким, ты жил в животике у мамы. Потом ты 

подрос, в животике тебе стало тесно, и ты родился». Если же у ребенка при этом возникают 

еще какие-то дополнительные вопросы, от них следует его отвлечь. Подобный ответ, с одной 

стороны, правдив, и, с другой стороны, способен удовлетворить любопытство ребенка. 

Вообще опыт показывает, что с большим успехом проблема полового просвещения 

решается тогда, когда исподволь, систематически, незаметно для себя дети получают 

некоторые необходимые знания по вопросам пола и размножения, распыленные среди 

сведений самого разнообразного характера, главным образом вне полового материала. В этом 

случае к подростковому возрасту, дети без специального заострения вопроса получают 

сведения, позволяющие предотвратить возникновение нездорового любопытства в будущем. 

Отсутствие такого любопытства у детей, получивших необходимые сведения, 

объясняется тем, что все «тайны» были им раскрыты заблаговременно, незаметно и спокойно 

и настолько, что для праздных догадок и предположений не осталось никакой почвы. 

С нашей точки зрения, это единственно правильная и относительно безопасная система 

просвещения, позволяющая и избежать ханжеских умолчаний, и в какой-то мере 

предотвращающая необходимость специальных, мы бы сказали, небезопасных бесед на 

подобные темы. Если же мы будем запаздывать с половым просвещением, то эти сведения 

могут быть получены из других источников - главным образом от товарищей более старшего 

возраста и потому более «просвещенных». В этом случае информация может носить 

извращенный, а порой и циничный характер. И потому попытки некоторых родителей 

обходить острые углы, руководствуясь рассуждениями: «Нам этого не рассказывали, нас не 

просвещали - мы сами в свое время все узнали», «Неосведомленность сохраняет чистоту», 

«Придет время сами узнают» и т. п., увы, не приносят желаемых результатов. Придет время... 

А если оно наступит слишком поздно и искалечит девушке или парню жизнь? Результаты 

получатся диаметрально противоположные тем, которых родители добивались. Чтобы этого 

избежать, просветительную работу нужно проводить своевременно и правильно. А это 

достаточно сложно. Дело в том, что сами по себе вопросы об отношениях мужчины и 

женщины, вопросы брака и семьи - это страницы самой интимной стороны жизни человека, и 

потому они требуют большого такта и умения, чтобы не принести в просветительную работу 

привкус чего-то «особенного», «стыдного». 

Сложность ее еще и в том, что здесь очень тонкая грань между необходимым и 

излишним. Поэтому родителям к решению подобной проблемы нужно заранее готовиться, 

прочитав хотя бы минимум специальной педагогической, психологической и медицинской 

литературы по этому вопросу. 
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Другим, еще более важным компонентом такой проблемы является непосредственно 

половое воспитание, в ходе которого осуществляется руководство половым развитием 

человека. 

Половое развитие человека - весьма сложный и противоречивый процесс. Об этом 

говорят многие специальные исследования. Известный русский естествоиспытатель И.И. 

Мечников в своей работе «Этюды о природе человека» посвятил немало страниц сложностям 

этого процесса. По его мнению, человеческий организм есть складочное место всяких 

несовершенств и дисгармоний. А одна из самых тяжких дисгармоний – дисгармония в области 

полового инстинкта. Дело в том, что половое влечение развивается намного раньше, чем его 

можно удовлетворить законным путем – в семье. А отсюда разнообразные аномалии, 

заставляющие нас сосредоточивать внимание на этом вопросе. 

В самом деле, наблюдается большой разрыв во времени между созреванием половым и 

гражданским. И еще больший - между половым созреванием и экономической 

самостоятельностью человека. А с учетом акселерации этот разрыв еще больше. Поэтому 

весьма существенной стороной полового воспитания является постепенное и весьма тактичное 

доведение до сознания подростков и юношей смысла имеющейся дисгармонии между 

половым и гражданским созреванием, а также формирования у них тормозной системы - 

умения владеть собой и своими чувствами, управлять желаниями, а если необходимо – 

подавлять их. Подобная воспитательная работа должна проводиться родителями 

систематически. 

Как известно, взаимоотношения между детьми и родителями в нормальных, морально 

здоровых семьях строятся на нравственной, духовной близости детей и родителей, на чувствах 

взаимной любви и привязанности. Спрашивается, кто же, как не близкий человек – отец или 

мать - может в интимной, доверительной беседе, в доброжелательной и тактичной форме 

рассказать обо всем, спокойно и без нажима посоветовать, а если нужно, то и помочь? 

Не менее важен в половом воспитании пример взаимоотношений родителей. В самом 

деле, где, как не в семье, на примере отца и матери мальчики и девочки получают первые 

уроки отношений мужчины и женщины? Нежность мужа и отца, чуткое отношение к жене и 

матери, готовность прийти на помощь, разделить все домашние хлопоты, наконец, стремление 

сделать семейную жизнь счастливой и интересной – все это не укрывается от глаз детей, все 

это оказывает на них определенное воздействие. 

Конечно, не секрет, что с возрастом довольно часто отношения между супругами 

меняются. Подходя к определенному жизненному рубежу, некоторые родители подчас 

испытывают какую-то неудовлетворенность прожитой жизнью, ощущают какие-то 

разочарования. Крайне необходимо, чтобы дети никак этого не чувствовали, не становились 

свидетелями ссор, скандалов, мелкой грызни между родителями. Это немаловажно для 

правильного полового воспитания. Подобная ситуация создает нежелательный фон в период 

формирования взглядов на взаимоотношения полов. 

Другим не менее важным фактором полового воспитания, как об этом пишет А.С. 

Макаренко, «является вообще воспитание чувства любви у ребенка. Если, вырастая, ребенок 

не научился любить родителей, братьев и сестер, свою школу, свою Родину, если в его 

характере воспитаны начала грубого эгоизма, очень трудно рассчитывать, что он способен 

глубоко полюбить избранную им женщину. Такие люди проявляют очень часто самые 

сильные половые чувства, но всегда склонны не уважать ту, которая их привлекает, не 

дорожить её духовной жизнью и даже не интересоваться ею. Они поэтому легко меняют 

привязанности и очень недалеко стоят от обыкновенного разврата. Конечно, это бывает не 

только с мужчинами, но и с женщинами». 

Поэтому весьма важным фактором правильного полового воспитания является опыт 

неполовой любви или длительной дружбы, привязанности к отдельным людям, родителям, 

друзьям или товарищам. Это один из существенных факторов формирующегося будущего 

нравственного отношения к другому полу. Отсюда можно сделать вывод, что родители 

должны весьма внимательно относиться к вопросу о дружбе детей и характере 

взаимоотношений с друзьями. Добрые, хорошие взаимоотношения с друзьями - в известной 
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мере залоги правильных в будущем взаимоотношений с другим полом. Немаловажную роль в 

решении проблемы правильного полового воспитания играет так называемая сублимация - это 

прием, смысл которого заключается в переключении направленности и активности ребенка в 

нужное воспитателям русло. 

Среди факторов, способствующих правильному нравственному формированию 

человеческой личности, на первом месте стоит труд. Труд - великий воспитатель. Но нигде 

педагогическое значение труда не выступает с такой очевидностью, как в половом 

воспитании. Это прекрасно знала еще монашеская педагогика. Поэтому, когда монаху 

угрожала опасность «греха», на него накладывали епитимью, обычно заключавшуюся в 

каком-то труде. И сегодня педагогическое значение труда нисколько не уменьшилось. Дайте 

ребенку труд – и его нравственность, бесспорно, повысится. Но необходимо, чтобы этот труд 

захватил ребенка, завладел им, чтобы этот труд был интересным, творческим. Подросток, 

захваченный таким трудом, имеет наибольшую сопротивляемость всяким половым соблазнам. 

Важную роль в этом плане играет разнообразная кружковая работа. Трудно 

переоценить ее значение, ибо это своеобразный клапан, дающий выход избытку сил и энергии 

ребенка, подростка, юноши. Филателия, нумизматика, фотография, радиотехника, 

авиамоделизм и тому подобные увлечения ребят - наши добрые союзники в деле 

нравственного (в том числе и полового) воспитания. С их помощью формируются интересы, 

растет духовная культура, заполняется досуг, развивается инициатива. Поэтому задача 

родителей - всемерно содействовать развитию любых здоровых увлечений ребенка, будь то 

коллекционирование, предметная кружковая работа или участие в художественной 

самодеятельности. 

Определенную роль в оздоровлении нравственности играют физическая культура и 

спорт. Они способствуют отвлечению ребенка от половых переживаний. Подростки находят в 

спорте выход для избыточной энергии. Старая латинская поговорка «В здоровом теле - 

здоровый дух» и в этом отношении остается глубоко правильной. Но занятия физкультурой и 

спортом немыслимы без правильного гигиенически оправданного режима. Нормальный 

режим для детей в семье - также один из элементов правильного полового воспитания. 

А.С.Макаренко писал, что «мальчик или девочка, с детства, привыкшие к порядку, не 

имеющие опыта беспорядочной и безответственной жизни, эту свою привычку перенесут и на 

отношение к мужчине или к женщине»
1
. 

Анализ фактов половой распущенности несовершеннолетних показывает, что она, как 

правило, начинается в условиях безделья, скуки, бесконтрольного время - препровождения, в 

условиях беспорядочных и бесконтрольных встреч мальчиков и девочек. 

И, наконец, еще один вопрос, на котором следует остановиться и который имеет самое 

прямое отношение к рассматриваемой проблеме, - это вопрос о взаимоотношениях мальчиков 

и девочек разных возрастов и об отношении к такому вопросу родителей. 

Если попытаться проследить характер взаимоотношений на разных возрастных этапах, 

то можно заметить, что в дошкольном возрасте, да и в первом-втором классах дети обычно не 

обращают внимания на половые различия, они не усматривают никакой особой разницы 

между мальчиками и девочками. Они вместе играют, занимаются, отдыхают. Но уже к 

третьему классу постепенно такое различие начинает проявляться. Мальчики обнаруживают 

большую активность на переменах, во внеурочное время. Активность проявляется в играх, 

шалостях, в движении. Девочки же ведут себя более сдержанно, хотя, конечно, нет правил без 

исключения. 

Сегодня уже в третьих-четвертых классах мы наблюдаем первый взаимный интерес и 

первые попытки ухаживания. Пытаясь обратить на себя внимание понравившейся ему 

девочки, мальчишка выбьет у нее из рук портфель, стукнет по спине, дернет за косичку. Ему 

очень хочется обратить на себя ее внимание, но как это сделать в соответствии с 

классическими канонами ухаживания, он еще не знает. Но проходит некоторое время, и 

                                                           
1
 Макаренко А.С. Указ. соч. С. 414. 
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чувство симпатии начинает проявляться в несколько иной, более сдержанной и корректной 

форме. 

Начинают писаться записочки с попытками выразить свои чувства, назначаются 

свидания, следуют приглашения в кино, на каток и т. п. 

Если посмотреть на эти записочки, то практически ничего страшного в них нет. И сами 

родители в свое время тоже писали подобные записки, но время стерло в их памяти многие 

детали своего детства и отрочества. И поэтому подобные послания некоторыми родителями 

воспринимаются как страшный криминал. Они начинают перегибать палку по части «охраны 

нравственности». Принимаются пожарные меры: детям запрещают видеться, в детской 

дружбе усматривается что-то явно предосудительное! И сами дети, видя такое отношение 

взрослых к себе, тот резонанс, который вызвали их дружеские отношения, тоже начинают 

смотреть на все другими глазами. А ведь подростковый возраст – это не только возраст 

полового созревания, но и возраст первой влюбленности. Поэтому очень важно своевременно 

прийти на помощь подростку, переживающему мучительные сомнения в связи с вторжением в 

его жизнь новых, неизведанных ранее чувств. Очень важно раскрыть перед ним богатство и 

красоту человеческих отношений, необходимость чуткого и бережного отношения к другому 

полу – предмету твоей влюбленности. 

Если родители подходят к детской дружбе с разумной позиции – дурные последствия почти 

исключаются. Поэтому для родителей весьма важно не потерять доверия своего сына или 

дочери. Если общение, дружба подростков разного пола происходит на глазах у родителей, 

если дети доверяют родителям самое сокровенное, советуются с ними, делятся всеми своими 

переживаниями, родители всегда могут своевременно вмешаться и скорректировать 

поведение детей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


