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Беседа с педагогами школы-интерната. 
         "Если ребенка постоянно критикуете, он учится ненавидеть. Если ребенок 
живет во вражде, он учится агрессивности. Если ребенка высмеивают, он ста-
новится замкнутым. Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством 
вины. Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя. Если ребенка хва-
лят, он учится быть благодарным. Если ребенок растет в честности, он учится 
быть справедливым. Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в 
людей" (В.А. Сухомлинский). 

Очень важно, кто говорит с детьми на эту щепетильную тему. Человек, 
которому доверено половое воспитание детей, должен сам обладать высокими 
морально-нравственными качествами.  

Педагогам, врачам готовясь к лекции, беседе с детьми, необходимо тща-
тельно готовиться, продумать текст, возможные вопросы. Желательно прово-
дить обсуждение раздельно для девочек, для юношей. С самого начала, войдя в 
класс, необходимо, чтобы дети почувствовали, что предстоит разговор на очень 
серьезную тему. А потому, одеты Вы, должны быть достаточно строго. Должны 
помнить, что чем "вольнее" тема, тем строже костюм и манеры в любой ауди-
тории. Тон разговора должен быть доброжелательным - тон совета, а не нази-
дания. 

Приводите примеры, поясняя и комментируя их, избегая нравоучений. 

Дайте информацию о том, как предупредить данную ситуацию и советы о 
том, как избежать негативных последствий. Вы не указываете, что надо делать 
"так и только так", а предлагаете, рекомендуете и советуете, почему надо по-
ступать так, а не иначе, постепенно доказывая свою точку зрения. Очень много 
разнообразной информации, ваша задача выбрать ту из нее, которая будет соот-
ветствовать поставленной задаче. Вы прививаете принцип: "Порядочность - 
норма жизни". В вашей речи должны ощущаться сопереживание и любовь к 
тем, перед кем выступаете. Старайтесь всегда говорить правду. Ведь существу-
ет опасность того, что, узнав истинную правду, ребенок потеряет доверие к вам. 
Дети ценят честное и правдивое отношение со стороны взрослых. 

Никогда не смейтесь, не иронизируйте и не рассказывайте посторонним о 
смешных вопросах, заданных вам детьми. Они просто перестанут вас что-либо 
спрашивать. Отвечая на вопросы детей, всегда помните об их возрасте. Исполь-
зуйте всегда правильную терминологию. 
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