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СЕКСУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ 
ШАГИ ДЛЯ СТОРОННИКОВ ПРОДВИЖЕНИЯ В ЕВРОПЕ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Во многих странах Европы и Цен-
тральной Азии существуют нацио-
нальные стратегии, которые защи-
щают права детей и молодых людей 
в плане доступа к информации, свя-
занных с их здоровьем и благополу-
чием. В то же время, некоторые 
страны придерживаются особой по-
литики, направленной на предостав-
ление услуг, дружественных к детям 
и молодежи, а также на осуществле-
ние в рамках официальных школь-
ных программ научно обоснованного 
сексуального образования, соответ-
ствующего возрасту и уровню разви-
тия обучающихся. Сексуальное об-
разование, предоставленное в безо-

пасной среде обучения, вместе с 
доступом к ориентированным на мо-
лодежь услугам здравоохранения, 
оказывает положительное, продол-
жающееся всю жизнь, воздействие 
на здоровье и благополучие моло-
дых людей.1

В этом кратком обзоре политики и 
практики описываются основные 
шаги по продвижению введения но-
вой национальной внутришкольной 
программы сексуального образова-
ния или пересмотр уже существую-
щей программы. Хотя региональный 
фокус документа сосредоточен на 
реализации таких программ на наци-
ональном уровне в странах Европы и 
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Центральной Азии, он будет актуа-
лен и для стран за пределами данно-
го региона.

ВОВЛЕКАТЬ ОБЩЕСТВО ПО-
СРЕДСТВОМ ПРОДОЛЖАЮЩИХ-
СЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ВЛИЯ-
ТЕЛЬНЫМИ И ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫМИ СТОРОНАМИ
В странах с централизованными пра-
вительственными структурами сто-
ронникам продвижения программы 
следует фокусироваться на процес-
сах национального уровня, так как 
национальные правительства несут 
ответственность за выделение целе-
вых средств для реализации сексу-
ального образования и обеспечения 
качества и эффективности програм-
мы. В странах с децентрализованны-
ми правительственными структура-
ми, основной целью должно стать 
выстраивание поддержки на мест-
ном уровне. В отсутствие националь-
ной структуры курса обучения и над-
зора важным моментом является 
продвижение на региональном и 
местном уровне, и программы необ-
ходимо тщательно согласовывать в 
местных структурах управления, та-
ких как территориальные или муни-
ципальные департаменты образова-
ния2.
Независимо от сценария, выстраива-
ние поддержки сексуального обра-
зования путем вовлечения ключевых 



Эстония и Нидерланды реализовали 
крупномасштабные программы сек-
суального образования в рамках 
школьного курса при общей стоимо-
сти обучения в 33 доллара США из 
расчета на одного ученика. Когда 

стандартные затраты на зарплаты 
учителям вычленили из общей сум-
мы, дополнительные затраты на од-
ного учащегося в рамках программ 
сексуального образования оказались 
равны 8 долларам США в Эстонии и 

10 долларам США в Нидерландах, что 
значительно меньше, чем 1 % (0.1-
0.2 %) от всех затрат на обучающего-
ся. Затраты на реализацию составля-
ют большую часть программы сексу-
ального образования.13,14

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: Стоимость реализации Программ сексуального образования 

влиятельных и (или) заинтересован-
ных сторон, включая молодых лю-
дей, и развития альянсов с ними 
является важнейшим элементом 
для введения новой или коррекции 
существующей программы. Крайне 
важно поддерживать процесс реа-
лизации вовлечением действующих  
союзников, таких как организации 
по профилактике ВИЧ, националь-
ная ассоциация планирования се-
мьи, негосударственные организа-
ции, вовлеченные в сферу сексу-
ального и репродуктивного здоро-
вья и прав, организации на базе об-
щин, религиозные сообщества, ас-
социации учителей, группы родите-
лей, научные сообщества, медицин-
ские профессионалы, молодежные 
организации и другие. Сюда также 
следует включить создание нацио-
нального координационного совета 
или комитета, поддерживаемого на-
циональными и международными 
организациями, такими как ассоци-
ации планирования семьи и ЮНФПА. 
Ведущие СМИ и социальные сети 
могут использоваться для предо-
ставления информации обществен-
ности о преимуществах сексуально-
го образования для каждого чело-
века в отдельности и для общества 
в целом.9-11 Наиболее эффективные 

послания включают информацию, 
основанную на научных данных и 
опыте из реальной жизни в странах, 
которые уже реализовали програм-
мы сексуального образования.
Когда сопротивление сексуальному 
образованию связано с политиче-
скими идеологиями, религиозными 
убеждениями и традиционными си-
стемами ценностей, особенно важ-
но для сторонников продвижения 
сексуального образования работать 
в тесном сотрудничестве  с прави-
тельством для разрешения вопро-
сов, связанных с потенциальным 
сопротивлением и опасениями. Вид-
ные местные лидеры и прогрессив-
ные родители могут быть эффек-
тивными сторонниками продвиже-
ния, в случае предоставления им 
инструментов и информации для 
противодействия потенциальной оп-
позиции к программам сексуально-
го образования и нежеланию реали-
зации подобных программ.

УДЕЛЯЙТЕ ПОТРЕБНОСТЯМ ДЕ-
ТЕЙ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ПЕР-
ВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Проведение или обновление нацио-
нальной оценки потребностей детей 
и молодых людей может способ-
ствовать приданию сексуальному 

образованию более высокого прио-
ритета в национальной программе 
обучения благодаря демонстрации 
того, как преподавание в школе ос-
нов поведения, нацеленного на сбе-
режение здоровья с раннего возрас-
та, приносит пользу всему обществу. 
Большинство стран в регионе стал-
кивается, например, с высоким 
уровнем неинфекционных заболе-
ваний, и хотя проявление таких бо-
лезней обычно происходит в стар-
ших возрастных группах, поведе-
ние, ведущее к ним, формируется в 
детстве и отрочестве. Сексуальное 
образование – это инвестиции в  мо-
лодое поколение, отдача от которых 
проявится  позднее, в форме сокра-
щения затрат на здравоохранение и 
социальную защиту.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СУЩЕСТВУЮ-
ЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕ-
СУРСЫ 
Практически во всех странах неко-
торые элементы сексуального обра-
зования уже включены в школьные 
предметы, например, в курс сани-
тарного просвещения. Определите 
пробелы в программе обучения по-
средством проведения националь-
ной проверки уже существующих 
образовательных мероприятий и 

Таблица 1. Характеристики и стоимость 
программ сексуального образования в 
Эстонии и Нидерландах13,14

Эстония
Исследования человека

Нидерланды
Да здравствует любовь

Целевая группа 7-14 лет 13-15 лет

Продолжительность программы 3 года 0,3 года

Всего часов 24 11

Охват Национальный 50% целевых школ

Стоимость из расчета на 
обучающегося 33 доллара США 33 доллара США

Стоимость в добавление к 
обычным затратам на зарплату 
учителям

8 долларов США
0,2 % от затрат на 1 ученика

10 долларов США
0,1 % от затрат на 1 ученика



i Для получения большей информации об измеряемых и не измеряемых результатах сексуального образования, смотрите Краткий обзор политики и практики №1. Сексуальное 
образование: Что это такое? Кельн, ФЦПСЗ 2015.
ii Ссылка сделана на Краткий обзор политики и практики№1.Сексуальное образование: Что это такое? Кельн, ФЦПСЗ 2015, который содержит более детализированный обзор наиболее 
важных международных инструментов по правам человека.  

сравнения их содержания с реко-
мендациями, закрепленными в Стан-
дартах сексуального образования в 
Европе и Техническом Руководстве 
ЮНЕСКО по половому просвещению. 
С этой целью, ЮНЕСКО разработала 
Инструментарий для проверки и 
оценки сексуального образования 
(SERAT). Получение обратной связи, 
от самих обучающихся о типе той ин-
формации, в которой они наиболее 
нуждаются, является также важным 
элементом для создания эффектив-
ной программы.9,10

Кроме того, сторонникам продвиже-
ния программ сексуального образо-
вания следует исследовать суще-
ствующие материалы (такие как кни-
ги для детей, игры, фильмы и т.д.), 
которые могут быть использованы в 
качестве отправной точки для про-
грамм сексуального образования - 
их редакторы/ производители могут 
также показать себя в качестве цен-
ных партнеров.9-11

СФОРМУЛИРУЙТЕ ЯСНЫЕ ПРО-
ГРАММНЫЕ ЦЕЛИ ДЛЯ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОГРАММ 
СЕКСУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Формулирование четких программ-
ных целей, таких как снижение ча-
стоты  беременности среди подрост-
ков, или сокращение насилия и зло-
употреблений на сексуальной почве, 
может стать убедительным обосно-
ванием для расширения и обновле-
ния национальной программы сексу-
ального образования.9-11 Исследова-
ние, проведенное в нескольких ев-
ропейских странах указывает на то, 
что долгосрочные программы сексу-
ального образования могут вносить 
значительный вклад в снижение ча-
стоты беременности8 и абортов5 сре-
ди подростков; инфекций, переда-
ваемых половым путем5,6, и ВИЧ-ин-
фекции среди молодых людей7. Сек-
суальное образование способствует 

формированию здоровых привычек, 
которые оказывают долгосрочное 
воздействие на поведение.4 

ОТПРАВНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕН-
НОСТНЫЕ УСТАНОВКИ И НОР-
МЫ
Составляющая сексуального образо-
вания, направленная на здоровый 
образ жизни, как часть подхода, 
ориентированного на протяжении 
жизненного цикла, может быть со-
вмещена с целями по «продвижению 
гражданской ответственности» и 
«увеличения самоэффективности 
личности среди студентов», таким 
образом, предлагая прочную леги-
тимную базу для программы по сек-
суальному образованию. Такие про-
граммы могут приводить к формиро-
ванию более прочных и более значи-
мых отношений, за счет повышения 
уверенности в себе и укрепления 
навыков (таких как уважение и от-
ветственное поведение, или «не из-
меряемые» результаты), таким обра-
зом, наделяя молодых людей навы-
ками справляться с ситуациями  не-
простых взаимоотношений.i Сексу-
альное образование надлежащего 

качества воздействует на отноше-
ния6 и ценностные установки, вырав-
нивает позиции партнеров в интим-
ных отношениях, способствуя, таким 
образом, предотвращению злоупо-
треблений и построению отноше-
ний, основанных на обоюдном ува-
жении и согласии. 
Сексуальное образование надлежа-
щего качества является составной 
частью права человека на здоровье, 
в особенности, права на доступ к со-
ответствующей информации, свя-
занной со здоровьем. Напоминание 
правительствам об их обязатель-
ствах в рамках соответствующих 
международных рамочных докумен-
тов, включая Конвенцию по защите 
прав детей, Конвенцию Организации 
Объединенных Наций по правам ин-
валидов, Международный Пакт об 
экономических, социальных и куль-
турных правах и Программу дей-
ствий Международной конференции 
по народонаселению и развитиюii, - 
может быть эффективным инстру-
ментом для продвижения введения 
сексуального образования.

Photo: UNFPA Ukraine



iii http://www.schoolsforhealth.eu, см. также: World Health Organization. What is a health promoting school? 
(http://www.who.int/school_youth_health/gshi/hps/en/index.html).

Обязательный курс «сексуальность 
и жизненные навыки» для учащих-
ся от 10 до 18 лет был введен в Ал-
бании в 2015 году, несмотря на 
сильное сопротивление со стороны 
некоторых  сегментов превалирую-
щего мусульманского населения 
этой юго-восточной европейской 
страны. Ключевой установочный 
документ, принятый Министер-
ством здравоохранения Албании в 
2012 году, призвал к тому, чтобы 

сексуальное образование было все-
объемлющим, основанным на пра-
вах человека и многосекторным. 
Работа была проведена под руко-
водством Института развития обра-
зования при Министерстве образо-
вания при поддержке ЮНФПА. Зна-
чительные усилия были предприня-
ты для обучения преподавателей 
(включая интерактивные методы 
обучения) на всей территории стра-
ны, и учителя сообщили о высоких 

уровнях удовлетворенности обуче-
нием. Пилотирование нового моду-
ля в четырех школах показало 
вдохновляющие результаты среди 
учеников и учителей. Ученики по-
чувствовали, что они понимают 
концепцию всеобъемлющего сексу-
ального образования, а обученные 
преподаватели почувствовали себя 
готовыми реализовать модули сек-
суального образования в соответ-
ствии с принятыми стандартами. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: Введение сексуального образования в Албании3

ТЕСНО СОТРУДНИЧАЙТЕ С РУ-
КОВОДСТВОМ ШКОЛ И УЧИТЕ-
ЛЯМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КУРСА 
ОБУЧЕНИЯ

На индивидуальном школьном 
уровне важно близкое взаимодей-
ствие с другими местными струк- 
турами как услуги, дружественные 
к молодежи, обеспечивать четкую 
поддержку со стороны руководите-
ля учебной части и школьного сове-
та, и продвигать включение сексу-
ального образования в школьную 
программу.10

Техническая поддержка и материа-
лы для тех, кто планирует реализо-
вывать или пересматривать нацио-

нальные программы сексуального 
образования, может быть получена 
от ВОЗ, ЮНЕСКО, ЮНФПА и МФПР, – 
все эти организации решительно 
поддерживают сексуальное образо-
вание на базе школ.9-12

Одной из специфических возмож-
ностей, характерных для школ, яв-
ляется включение вопросов про-
движения здоровья в концепцию 
школьного образования, что может 
способствовать предоставлению 
всеобъемлющей базы для сексу-
ального образования. Школы Здо-
ровья в Европейской сетиiii, в со-
трудничестве с Региональным Бюро 
ВОЗ в Европе, Советом Европы и 
Европейской Комиссией, заклады-

вают необходимую основу для этого 
процесса. Страны, которые присое-
динились к инициативе, берут на 
себя обязательства по усилению 
своего потенциала как здоровой 
среды для жизни, учебы и работы. 
В ходе введения сексуального об-
разования на базе школы исполь-
зуйте существующие ресурсы, та-
кие как структуры по повышению 
квалификации учителей и любые 
доступные услуги в сфере школь-
ного здравоохранения, в качестве 
способа минимизации первона-
чальных инвестиций. 

Photo: Panos Pictures / Felix Features



Схема 1. Шаги, необходимые для введения новой программы сексуального образования или обновления имеющихся

ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ШАГОВ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛОГИКО-СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД 9-11

1

3

5

8

9

10

Вовлекать в группы влиятельных/заинте-
ресованных лиц посредством проведения 
многочисленных национальных и регио-
нальных консультаций (это продолжаю-
щийся процесс)

Провести или обновить национальное оценочное исследование 
потребностей детей и молодых людей

Определить вашу программную 
цель(и), к примеру – снижение 
показателей беременности  
среди подростков.

4
Провести национальную проверку 
уже существующих образовательных 
мероприятий

2
Создать национальный руководя-
щий комитет, поддерживаемый 
национальными и международ-
ными организациями, такими как 
Ассоциация планирования семьи, 
ЮНФПА

6
Определить исходные значения и 
нормы вашей программы, такие 
как обоюдное уважение, толерант-
ность, равенство и разнообразие.

7
Разработать или обновить 
направления политики на 
государственном и муни-
ципальном уровнях 

Разработать структуру программы  
обучения, а также учебные и информационон- 
методические материалы и обучить  
преподавателей

Проверить на практике в тестовом  
режиме, а затем запустить реализацию 
новой программы.

Проводить мониторинг и  
оценку (продолжающаяся  
задача), измерять воздействие 
и расширять.
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