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Предисловие

Сексуальное образование является одним из
главныхнаправленийподдержкидетейимоло
дыхлюдейвихсексуальномиобщемразвитии.
Оно позволяет им расширить свой кругозор в
сфере сексуального и репродуктивного здоро
вья и прав, развить навыки принятия решений,
коммуникациии навыки снижения риска, а так
жеустановки,связанныеспозитивнымиответ
ственнымотношениемксексуальностиивзаимо
отношениям.

Сексуальноеобразованиеподдерживаетдетейи
молодыхлюдейвпониманииикоммуникациио
своихэмоциях,телеидействиях,вкритическом
осмыслении своего собственного поведения, и
в принятии самостоятельных и хорошо инфор
мированныхрешений,касающихсяихсексуаль
ности. Сексуальное образование также вносит
вкладвпредотвращениенасилия (насексуаль
нойпочве),ВИЧидругихинфекций,передавае
мыхполовымпутем,инежелательныхберемен
ностей.Вэтомсмыслесексуальноеобразование
нацелено и на предотвращение сексуального и
репродуктивногонездоровья,и,вболеешироком
смысле,надостижениеблагополучиявтечение
всейжизни.

Наращивание потенциала является важнейшим
фактором, который способствует эффективной
реализациисексуальногообразования.Обучение
педагогов1 в сфере сексуального образования
является неотъемлемой частью наращивания
потенциала. Обучение поддерживает процесс
развития необходимых профессиональных
качеств среди педагогов, которые, в свою
очередь,укрепляюткачествообразования.

Основной фокус настоящего документа на
правлен на педагогов в сфере сексуально
го образования и на компетенции, которые им
следует иметь или развивать для того, чтобы
осуществлять сексуальное образование. Про
фессиональные качества педагогов в области
установок,навыковизнаниярассматриваютсяи
детальноописываютсявЧасти2настоящегодо
кумента.

1 Внастоящемдокументетермин“педагогвсфересексуальногооб
разования”используетсявместотермина«учительвсфересексуально
гообразования».Этоотражаеттотфакт,чтосексуальноеобразование
можетпроводитьсяразличнымипрофессионаламивразнообразных
условиях.Кромеучителейвшколе,этимипрофессионаламимогут
быть,например,медицинскиеработникившколе,работникисдетьми
имолодежью,работникиклиникздоровья,консультанты,воспитатели
детскихсадовиспециалистыдошкольныхучреждений.



Европейское региональное Бюро ВОЗ и ФЦПСЗ – Вопросы обучения: Структурный обзор ключевых компетенций педагогов в сфере сексуального образования4

Предисловие

Европейское региональное бюро ВОЗ и
Федеральныйцентрпросвещениявсферездра
воохранения (ФЦПСЗ), взаимодействующий с
Центром сексуального и репродуктивного здо
ровья ВОЗ, неуклонно стремятся к повышению
доступностиикачества,сексуальногообразова
ния во всемЕвропейском регионеВОЗ.В этой
области ФЦПСЗ и Региональное Бюро тесно
взаимодействуют с Европейской группой экс
пертов по сексуальному образованию. Цели
взаимодействия заключаются в следующем:

� Продвигать реализацию и доступность все
объемлющего сексуального образования,
которое защищает и наделяет потенциалом
детейимолодыхлюдей,атакжеулучшаетих
здоровьеиблагополучие.

� Разрабатывать документы и материалы, ко
торые поддерживают ГосударстваЧлены
Европейского региона ВОЗ в реализации и
обеспечениикачествапрограммсексуального
образования.

� Содействовать исследованиям и передовым
практикамвсфересексуальногообразования.

� Совершенствовать коммуникацию между
различными субъектами, работающими в
сфере сексуального образования, и, таким
образом, улучшить партнерское взаимодей
ствие,обмензнаниямииуровеньтехнической
экспертизы.

В публикации «Стандарты сексуального об
разования в Европе» (WHO Regional Office for 
Europe, BZgA, 2010), Европейское региональ
ное бюро ВОЗ, ФЦПСЗ и члены Европейской
группыэкспертовпосексуальномуобразованию
предлагают обзор результатов исследований
и определения терминов, связанных с сексу
альным и репродуктивным здоровьем и с сек
суальным образованием, и предоставляют
детализированный обзор тем, oбъединен
ных по возрастным группам, которые следует
освещатьврамкахсексуальногообразованияв
странахЕвропейскогорегиона.Опубликованные
впоследствиидокументыохватываютсопряжен
ные темы, такие как реализация сексуального
образования (WHO Regional Office for Europe, 
BZgA, 2013)иегооценка(Ketting et al., 2015).

Представленную в настоящем документе
систему профессиональных качеств педаго
гов в сфере сексуального образования следует
рассматриватькакпродолжениесовместнойра
ботывсфересексуальногообразования,начатой
ЕвропейскимрегиональнымбюроВОЗ,ФЦПСЗи
Европейскойгруппойэкспертовпосексуальному
образованию.
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Preface

Как организация, занимающаяся публикацией,
ФЦПСЗ желает выразить искреннюю призна
тельность Гунте Лаздане (Европейское регио
нальноебюроВОЗ)заеенепрерывнуюподдерж
куидеятельноеучастиевобластисексуального
образования,заеенаставничество,связанноес
работойЕвропейскойгруппыэкспертовпосексу
альномуобразованию.

ФЦПСЗ также хочет поблагодарить членов Ев
ропейской группы экспертов по сексуальному
образованию, каждый из которых поддержал
разработку документа своей экспертизой: Дан
Аптер(ВЛМеди),ВивианБарнеков(внештатный
консультант),РаисаКаччиаторе(Клиникасексу
ального здоровьяВаестолиитто),МаринаКоста
(Lust und Frust – Fachstelle für Sexualpädagogik
und Beratung), Каролиен Деккерс (Европейская
сетьМеждународнойФедерации Планируемого
Родительства МФПР ЕС), Марта Диаволова
(ФондОрганизацииОбъединенныхНацийвоб
ласти народонаселения, Региональный Офис
для Восточной Европы и Центральной Азии
ЮНФПА/ВЕЦАРО),ИренеДонадио (МФПРЕС),
Любовь Ерофеева (Российская Ассоциация
народонаселения и развития), Эрика Франс

Благодарности
(Сенсоа), Йоанна Херат (Организация Объеди
ненныхНацийповопросамобразования,наукии
культурыЮНЕСКО),ОлафКапелла(Австрийский
Институт исследований семьи, Университет
Вены),ЕвертКеттинг(внештатныйконсультант),
ДаниелКунц(УниверситетЛюцерна),Маргарета
Ларссон (Университет Уппсала), Ольга Лоебер
(Европейское Общество по контрацепции),
Кристиен Михиелсен (Международный Центр
репродуктивногоздоровьяМЦРЗ,Университет
Гента), Каи Парт (Университет Тарту), Симоне
Реутер (Центр Варсоп по первичной помощи),
СандерийнВандерДоеф (Рутгерс),ИнекеВан
дер Влугт (Рутгерс), Мария ВасильеваБлавез
(ФондОрганизацииОбъединенныхНацийвоб
ластинародонаселенияЮНФПА)

Особая благодарность выражается также тем,
кто поделился опытом своей страны во время
годовой встречи Европейской группы экспер
товвобластисексуальногообразованияивнес
вклад в дискуссиюна тренинге педагогов в об
ластисексуальногоздоровья:ФедаМехмедович
(Ассоциация Экс Уай), Владимир Пономаренко
(Украинскаяассоциацияучителейитренеров)и
ТигранЕпоян(ОфисЮНЕСКОвМоскве).
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ФЦПСЗ Федеральныйцентрпросвещениявсферездравоохранения

ИКТ   Информационныеикоммуникационныетехнологии

ЕС МФПР  ЕвропейскаясетьМеждународнойФедерацииПланируемогоРодительства

ОЭСР  Организацияэкономическогосотрудничестваиразвития

ЦУР  Цельустойчивогоразвития

ЮНЕСКО  ОрганизацияОбъединенныхНацийповопросамобразования,наукиикультуры

ЮНФПА  ФондОрганизацииОбъединенныхНацийвобластинародонаселения

ВОЗ  ВсемирнаяОрганизацияЗдравоохранения

Аббревиатуры
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Чтопредлагаетнастоящийструктурныйобзор?

Часть1:
Введение

Настоящий структурный обзор ориентирован
на педагогов в области сексуального образо
вания и профессиональные качества, которые
им следует иметь или развивать для того, что
бы проводить занятия по сексуальному обра
зованию. В первую очередь он адресован тем,
кто проводит тренинг педагогов в области сек
суального образования, и экспертам, которые
разрабатывают соответствующую программу
такого типа тренинга.Он также направляет пе
дагогов в области сексуального образования в
их собственном профессиональном и личном
развитии.

Настоящийобзорпредназначендляпредостав
ленияподдержкиисодействияреализациитре
нинговых программ для педагогов в области

сексуальногообразованияи/илидляулучшения
качества существующих программ. Его сле
дует рассматривать как базовый документ для
ориентирования стран в разработке их
собственныхтренинговыхпособийиметодов.В
тожевремяоннесодержитдетализированных
материалов или методов, так как они долж
ны быть разработаны с учетом национальных
особенностейкаждойстраны.

Этотдокументотвечаетнаследующиевопросы:

� Почемутренингпедагогови,вчастности,пе
дагогов в области сексуального образования
является важнейшим инструментом, необхо
димымдляпредоставлениявысококачествен
ногообразования

1
Основныетезисыэтойчасти:

� Настоящий структурный обзор предназначен для поддержки реализации тренинговых
программдляпедагоговвобластисексуальногообразованияпутемсодействиястранам
членамвразработкесвоихсобственныхтренинговыхпособийиметодов

� Впервуюочередьонориентированнаэкспертов,которыеразрабатываютпрограммутре
нингапедагоговвобластисексуальногообразования,инатех,ктопроводиттренинг

� Онразъясняет,почемутренингпедагоговвобластисексуальногообразованияявляется
принципиальнымдлявысококачественногообразованияипредлагаеткраткийобзортех
видовпрофессиональныхкачеств,которыепедагогамследуетприобрести
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Часть 1: Введение 

� Какие компетенции (установки, навыки,
знания) педагоги в области сексуального об
разованиядолжныиметьилиразвитьвкурсе
их тренинга (базирующиеся на правах детей
идругихправахчеловека,связанныхссексу
альнымирепродуктивнымздоровьем)

� Какиепримерыпрограммтренингапедагоговв
областисексуальностисуществуютвстранах
ЕвропейскогорегионаВОЗ.

Посколькунастоящийобзорпредлагает,помимо
прочего, основополагающую информацию о
том,почемутренингпедагоговвобластисексу
альногообразованияпринципиальноважендля
их профессионального развития и для общего
качества сексуального образования, он может
также быть использован для продвижения на
законодательном уровне разработки и реали
зации тренинговых программ по сексуальному
образованию в странах членах Европейского
регионаВОЗ.

Настоящий структурный обзор базируется на
обзоремеждународнойлитературывотношении
как основных компетенций педагогов, так и
специфических компетенций, необходимых для
проведения сексуального образования. Обзор
литературы был дополнен индивидуальной
экспертизой членов Европейской группы экс
пертов в области сексуального образования и
предоставленнымиимиданнымииматериалами
поразнымстранам.

В настоящем обзоре отражены несколько
международно признанных стратегий и планов
действий.

 � План действий в сфе ре сек су аль но го и 
ре про дук тив но го здо ро вья: вперед к до
сти же нию Программы устойчивого раз
ви тия в Европе 2030никого не оставляя 
позади (WHO Regional Office for Europe, 
2016) был принят странами членами Ев
ропейского региона ВОЗ и направлен на
ускорение прогресса в сфере улучшения
сексуального и репродуктивного здоровья

в соответствии с Здоровье 2020 и Минской
Декларацией. План действий фокусирует
ся на областях приоритетной деятельности
и действиях, для оказания помощи странам
членам в достижении полного потенциала в
сфере сексуального и репродуктивного здо
ровья и благополучия всех людей. В Плане
действий формальное и неформальное
всеобъемлющее сексуальное образова
ние, основанное на доказательной базе,
определено как ключевой приоритет и
включаетразвитиеивведениетренингаком
петенцийдляпедагоговвсфересексуального
образования(задача1.2).

 � Трансформируя наш мир: Про грам ма 
устойчивого раз ви тия 2030 (United Na-
tions, 2015). Принимая этот глобальный
план действий, международное сообщество
согласилось работать по направлению к 17
основнымцелями169задачам,связаннымс
экономической, социальной и экологической
устойчивостью в период до 2030 года.
Программа 2030 признает взаимосвязи
между различными целями и потребность
в межсекторном и целостном подхо
де к решениям в социально инклюзивном
развитии. Ряд целей и задач относится к
здоровью, благополучию, образованию и
гендерномуравенству.ВтовремякакЦУР4
направлена на обеспечение инклюзивного и
равноправного высококачественного образо
ванияипродвигаетвозможностинепрерывного
обучениядлявсехвтечениевсейжизни,Цель
4с ясно призывает к увеличению количества
квалифицированных учителей, которые про
ходятчерезтренинговыепрограммы.

 � Минская Декларация: под ход, ори ен ти
ро ван ный на весь жизненный цикл, в 
контексте программы Здо ро вье 2020(WHO 
Regional Office for Europe, 2015a).Декларация
опирается на подход, ориентированный на
весьжизненныйцикл,всферездоровьяибла
гополучия,которыйпризнаетвзаимодействие
многочисленных продвигающих, защитных
аспектов и факторов риска на протяжении
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Часть 1: Введение 

Возрастающая глобализация в сфере зна
ний, информации и услуг, связанные с мо
бильностью новые возможности и требования,
социальные сети, постоянно развивающиеся

информационныеикоммуникационныетехноло
гии(ИКТ)видоизменилисредунашейжизнииво
многихотношенияхсделалиееболеесложной.

всейжизнилюдейиучитываетвременныеи
общественные позиции в отношении здоро
вья индивидуальных лиц и поколений. Осо
бенностью Декларации является призыв к
активному продвижению сексуального и ре
продуктивногоздоровья,сфокусомнадоступ
к информации, сексуальному образованию и
услугам,дружественнымкмолодежи.

 � Инвестируя в де тей: стратегия здо ро вья 
Ев ро пей ских де тей и подростков 2015
2020 (WHO Regional Office for Europe, 2015b).
Стратегия отражает моральное и правовое
обязательство по защите и продвижению
правдетейиподростков.Онаиспользуетпод
ход, основанный на правах и ориентирован
ный на весь жизненный цикл, и направлена
нато,чтобыподготовитьдетейиподростков
вЕвропейскомрегионеВОЗкпониманиюих
полного потенциала в отношении здоровья,
развития и благополучия, сократить нагрузку
предотвратимых заболеваний и смертности.
Она ясно призывает к доступности

соответствующей возрасту и гендерно 
сбалансированнойинформацииоздоровьеи
сексуальностидлядетейиподростков.

 � Здо ро вье 2020 – Рамочная основа Ев ро
пей ской политики в об ла сти здра во охра
нения, поддерживающая действия пра ви
тель ствен ных структур и общества для 
здо ро вья и бла го по лу чия. (WHO Regional 
Office for Europe, 2013). Этот политический
документ, направленный на укрепление здо
ровьяиблагополучиявЕвропейскомрегионе
ВОЗ, продвигает борьбу с неравенством,
межсекторные действия, предоставляя
возможность большему репрезентативно
му участиюи принимает подход к здоровью,
основанныйнаориентациинавесьжизненный
цикл.Подход, основанный на ориентации на
весьжизненныйцикл,признает,чтоздоровьеи
болезниувзрослых,втомчислеотносящиеся
ксексуальности,зачастуюкоренятсявдетстве
июности.

Зачем нужен структурный обзор ключевых
компетенций?Предпосылкииобоснование

Основныетезисыэтойчасти:

� Последниеисследованияиизменениявобществеподвергликритическомуосмыслению
товоспитаниеиобразование,котороеполучаютдетиимолодыелюди

� Играяособуюрольвпредоставленииинформации,жизненноважнойдлядетейимоло
дыхлюдей,педагогидолжныразвиватьопределенныекомпетенции,которыенаделяютих
потенциаломдляреагированиянаэтиизменениявпрофессиональномплане.

� Возможноститренингапедагоговвсфересексуальногообразованиясильноразличаются
в разных странах Европейского региона ВОЗ, и до настоящего момента не было
сформулировановсеобъемлющегообзоракомпетенцийнарегиональномуровнедляпе
дагоговвсфересексуальногообразования
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Знанияпереведенывцифровуюформу,илюбой
человек может получить доступ практически
ко всему контенту в интернете – независимо
от возраста и уровня развития. В то же время
новыеконцепциидетстваипотребностейиправ
детейкритическиоцениваюттрадиционныепути
воспитания и образования детей. Все большее
внимание уделяется освоению «жизненных
навыков» как задаче обучения в различных
образовательных средах, например, в детских
садахишколах.

Эти изменяющиеся роли и компетенции
требуют как от родителей, так и от педаго
гов необходимости адаптироваться к новым
условиям, и являются предметом многочислен
ныхдискуссий.Вэтомдокументевниманиебудет
сфокусированонапедагогахитехкомпетенциях,
которые им следует иметь или получить для
проведениявысококачественногообучения.

Всегопоколениеназадпреподавателимоглибыть
уверенывтом,чтото,чтоонипреподают,послужит
ихученикамвсюжизнь.Фиксированныйучебный
план был стандартом вомногих странах.Сего
дняпреподавателисталкиваютсяспостоянными
ожиданиямиизменения;предполагается,чтоони
сделают детей и молодых людей способными
учиться на протяжении всей жизни, оценивать
легкодоступную и зачастую противоречивую
информацию, оперировать сложными путями
мышления, быть готовыми жить и работать в
быстроменяющемсямире.

Особенносложнойзадачейдлямногихпрепода
вателей,которыеобязанынаправлятьучеников
на пути их взросления, является вопрос о том,
какобучатьи говоритьснимиосексуальноми
репродуктивном здоровье и правах, сексуаль
ностииотношениях.

В настоящее время масштабы и качество тре
нинга преподавателей в области сексуально
го образования сильно различаются в разных
странах,однакопоканебылосоставленовсеобъ
емлющего обзора компетенций для преподава
телейвсфересексуальногообразованиявнутри

ЕвропейскогорегионаВОЗ.Публикуянастоящий
документ, авторы планируют восполнить этот
пробел.

Ранее опубликованные «Стандарты сексуаль
ногообразованиявЕвропе»(далееименуемые
«Стандарты») и «Руководство по реализации»
(далее именуемое «Руководство») обращаются
кцеломурядувопросов:насколькоформальное
сексуальное образование полезно для сексу
ального здоровья и общего благополучия уче
ников,чтопредполагаетсякизучениюдетьмии
молодымилюдьмиивкакомвозрасте,какиешаги
должны последовать в реализации программ
сексуальногообразования.

Имеютсячеткиедоказательстватого,чтосексу
альноеобразование,какописановСтандартах,
положительно влияет на сексуальное и
репродуктивное здоровье и благополучие де
тей и молодых людей (смотрите, в частности,
Bachus et al., 2010; Bucx et al., 2014; Haldre et 
al., 2012; Parry и Wilentz, 2015; Part et al., 2008; 
UNESCO, 2015a; Van Keulen et al., 2015). В то
жевремявопросотом,какпроводитьобразова
ниеучениковпоэтомупредмету,включаявопрос
о компетенциях, которыми должен обладать
преподавательвсфересексуальногообразова
ния,остаетсяпредметомдискуссий.

В продолжение предшествующих публикаций,
разработанныхФЦПСЗ,Европейскимрегиональ
нымБюроВОЗиЕвропейскойгруппойэкспертов
вобластисексуальногообразования,аименно,
СтандартовиРуководства,настоящийдокумент
основывается на понимании того, что cексу
альность является положительным ресурсом и
однимизцентральныхаспектовсуществования
человеканапротяжениивсейжизни.

В рабочем определении, данном ВОЗ, это
понятиеразъясняетсяследующимобразом.

“[Сек су аль ность] включает в себя секс/
пол, гендерные идентичности и роли, 
сексуальную ориентацию, эротизм, удо
воль ствие, интимность и репродукцию. 
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Сек су аль ность познается и выражается 
в мыслях, фантазиях, желаниях, убеж
де ни ях, установках, ценностных ори
ен ти рах, поведениях, практиках, ролях 
и взаимоотношениях. В то вре мя как 
cек су аль ность мо жет включать все 
из перечисленных характеристик, 
не все из них всегда практикуются и 
выражаются. Сек су аль ность подвержена 
влиянию, исходящему от взаимодействия 
биологических, физиологических, со ци
аль ных, экономических, политических, 
культурных, правовых, исторических, ре
ли ги оз ных и духовных факторов.” (WHO, 
2006) 

Это определение четко указывает на то, что
cексуальность понимается в очень широком
контексте и включает не только физические
аспекты, но и другие, такие как эмоции,
взаимоотношения, гендерные идентичности и
сексуальнуюориентацию.

Этот исключительно всеобъемлющий подход
используетсятакжеврабочемопределениисек
суальногоздоровья,используемомВОЗ:

“…состояние физического, эмо ци о наль
но го, духовного и социального бла го по
лу чия в сфе ре сек су аль нос ти; а не прос
то отсутствие болезни, дисфункции или 
немощи. Сек су аль ное здо ро вье тре бу ет 
позитивного и уважительного под хода 
к сек су аль нос ти и сек су аль ным взаи мо
отно ше ни ям, равно как и воз мож нос ти 
иметь удо вле тво ря ю щие и безопасные 
сексуальные опыты, сво бо дные от 
принуждения, дискриминации и насилия. 
Для достижения и поддержания сек су аль
но го здо ро вья, сексуальные права всех лю
дей долж ны быть соблюдены, защищены и 
выполнены.” (WHO, 2006) 

В соответствии с рабочими определениями
ВОЗ,вотношениисексуальностиисексуально
го здоровья, всеобщий подход к сексуальному

образованию был определен в Стандартах как
приведенониже.

“Сек су аль ное об ра зо ва ние означает 
усвоение зна ний о когнитивных, эмо ци о
наль ных, со ци аль ных, ин тер ак тив ных и 
физических аспектах сек су аль нос ти. Сек
су аль ное об ра зо ва ние на чи на ет ся в раннем 
детстве и продолжается в подростковом 
и зрелом воз расте. Оно на прав лено на 
под держ ку и защиту сек су аль но го раз
ви тия среди де тей и мо ло дых лю дей. 
Оно постепенно наде ля ет потенциалом 
и обогащает де тей и мо ло дых лю дей 
информацией, навы ка ми и позитивными 
ценностными ори ен ти ра ми для того, 
что бы они по ни ма ли и наслаждались сво ей 
cек су аль ностью, имели безопасные и удо
вле тво ря ю щие отношения, и брали от вет
ствен ность за свое и чужое сек су аль ное 
здо ро вье и бла го по лу чие. Оно помогает 
им де лать выбор, который улучшает ка
че ство их жиз ни и вносит вклад в укреп ле
ние понимания и справедливости в об ще
стве. Все дети и подростки имеют право 
на доступ к сек су аль но му об ра зо ва нию, 
соответствующему возрасту.» (WHO 
Regional Office for Europe, BZgA 2010). 

С учетом вышеизложенного понимание сексу
альногообразованиявданнойпубликацииопи
рается на всеобъемлющий и целостный2 под
ход, который основан на правах, соответствует
возрасту и уровню развития и включает
овладениезнаниями,навыками,позитивнымии
уважительнымиустановками.

2 ВСтандартахцелостноесексуальноеобразованиеописанокак
третийподходксексуальномуобразованиюпослеподходов«только
воздержание»и«воздержанииеплюс»(всвоевремярассматривались
каквсеобъемлющие).Впоследующиегодыконцепциявсеобъемлю
щегосексуальногообразованияполучиладополнительноеразвитиеи
теперьмаксимальнонапоминаетцелостныйподходвнаиболееважных
аспектах.
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Вдобавлениекиндивидуальнымфакторам,раз
витиедетейимолодыхлюдейзависитвбольшой
степени от социальной и физической среды
и их отношений с другими людьми. Важными
факторами воздействия, например, являются
членысемьи,сверстникииСМИ.

Настоящийструктурныйобзорфокусируетсяна
педагогах, так как они представляют еще один
важный элемент в развитии детей и молодых
людей (социализация) и рассматриваются как
заслуживающиедоверие и ценные источники в
образованииих в сфере сексуального и репро
дуктивного здоровья и прав, сексуальности и
отношений(образование).

В то время как термин «образование» фо
кусируется больше на осознанном взаимо
действии между педагогами и детьми, «со
циализация» включает все стимулы во всех
категориях,включаячувства,знание,мотивации
инаращиваниепотенциала,независимооттого,
являютсяэтистимулыосознаннымиилинет(Hur-
relmann, 2006).Социализацияпонимаетсяздесь
как процесс, в ходе которого дети и молодые
людистановятсячастьюсвоейсоциальнойсре
ды. В современной детской социологии ребе
нок больше не рассматривается как пассивный
объект, а скорее как активный участник своей
социализации, во взаимодействии с другими
людьми(James, 2013).

Учебные среды, в которых осуществляется
образование и социализация, могут иметь
фундаментальноевоздействиена современное
и будущее развитие, здоровье и благополу
чие детей и молодых людей (смотритеCregan 
и Cuthbert, 2014; Hurrelmann, 2006; Jensen et 
al., 2013; Wyness, 2011).Широкопризнаноcего
дня, что педагоги играют важнейшую роль
в достижениях детей и молодых людей на
внутришкольном и личном уровне. Некоторые
даже утверждают, что уровень квалификации
педагогов – это один из наиболее влиятельных
факторов, воздействующих на достижения уче
ников (см. Bourgonje и Tromp, 2011; Vidovic и 
Domovic, 2013).Следовательно,влияниепедаго
говраспространяетсяболеешироко,чем«прос
то»нарезультатыобучения.

Так как образование детей и молодых людей
стало более многогранным, качество педаго
гических навыков специалистов и общее каче
ствообразовательныхучрежденийвсеинтенсив
нееобсуждаетсянаглобальномуровне.

В частности, Организация экономического со
трудничества и развития (ОЭСР), Организация
ОбъединенныхНацийповопросамобразования,
науки и культуры (ЮНЕСКО), Европейская Ко
миссия и другие международные организации,
такие как Эдьюкейшн Интернешнл и Оксфам,
проводилиисследованияипубликовалиотчеты

Какпедагогивоздействуютнаразвитиедетей
имолодыхлюдей?

Основныетезисыэтойчасти:

� Педагогииграютважнейшуюролькаквобразовании,таквсоциализациидетейимолодых
людей,нарядусродителямиисверстниками.

� Воздействиепедагоговнаучениковраспространяетсянамногиеаспекты,ане«просто»
нарезультатыихобучения.

� Дети и молодые люди являются активными посредниками в своей собственной
социализацииивовзаимодействииспедагогами.
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и планы действий, подчеркивая влияние педа
гогов на результаты обучения и социализацию
учеников.Этипубликацииуказалинавсеобщую
потребностьвхорошотренированныхихорошо
подготовленныхпедагогах,способныхпрививать
современным ученикам установки, навыки и
знания,необходимыедлятого,чтобыпомочьим
статьхорошоинформированными,здоровымии
ответственнымигражданами.

Представленные ниже примеры иллюстрируют
международнуюдискуссиюозначимостикомпе
тенцийиролейпедагогов.

� Согласно позиции Ев ро пей ской Комиссии,
в быстро меняющемся мире крайне важным
является предоставление педагогам3
начальной педагогической подготовки вы
сочайшего качества (предварительный тре
нинг) и поощрение тех, кто уже работает,
к продолжению развития и к расширению
их компетенций на протяжении всей их пе
дагогической деятельности (повышение
квалификации и тренинг в ходе работы)
(European Commission, 2013a). В ходе реа
лизации Инициативы по переосмыслению
образования 2012 г. (European Commission, 
2012) Европейская Комиссия пригласила
Страны члены к пересмотру и усилению
профессионального профиля педагогических
профессий. Ключевые действия долж
ны включать пересмотр эффективности и
академических и педагогических качеств
преподавательского (первоначального) тре
нинга,атакженаемиотборпедагоговнаосно
вечеткоопределенныхкомпетенций.

 � ОЭСРуказываетнарядизмененийивызовов,
перед лицом которых оказываются педаго
ги: усиливающийся мультикультурализм в
классной аудитории, больший акцент на ин
гегрирование учеников со специальными

3 РаботаЕвропейскойКомиссиинаправленанашкольныхучителей.
Нопосколькуучителяявляютсяважнойподгруппойспециалистов,для
которыхсоставленаданнаяпубликация,всерезультатысчитаются
релевантнымиивключенывобзор,хотяоннацеленнавсехспециали
стоввцелом.

(образовательными) потребностями, необ
ходимость в более эффективном исполь
зовании информационных и коммуникаци
онных технологий, большее вовлечение в
планирование в рамках структур оценки и
отчетности,ибольшеевовлечениеродителей
вжизньшколы(OECD, 2009).Этиизмененияи
вызовыоказываютсерьезноевлияниенатре
нингспециалистовикомпетенции,которыеим
следуетполучитьвходетренингов.(Schleich-
er, 2012).

 � Декларация ЮНЕСКО «Об ра зо ва ние 2030»: 
Инчхонская Декларация и Структура для 
действий подтвердили видение всемирного
движения «Образование для всех»,
инициированного в Джомтьене, Тайланд, в
1990 году, и еще раз подтвердили вДакаре,
Сенегал,в2000году.Ононаправленонаобес
печениеинклюзивного,равного,качественного
образованияиoбучениевтечениевсейжиз
ни для каждого. Качественное образова
ние требует педагогов, которые наделены
потенциалом, эффективно отобраны,
хорошо тренированы, профессионально
квалифицированы, мотивированы и
поддержаны хорошо обеспеченными,
эффективнымииэффективноуправляемыми
управленческимисистемами.(UNESCO et al., 
2015).

 � Эдьюкейшн Интернешнл4 и Оксфам 
занимались ориентированным на права
подходом к образованию, в соответствии с
которым каждый ребенок имеет право на
высококачественное образование и высо
кокачественных педагогов (на основании
ВсеобщейДекларациипоПравамЧеловекаи
КонвенцииОрганизацииОбъединенныхНаций
поПравамРебенка),каквофициальных,так
и неофициальных образовательных учре
ждениях.Качественныепреподавателиявля
ютсяключевымэлементомвпредоставлении

4 ЭдьюкейшнИнтернешнл–крупнейшаяфедерациясоюзов
работниковобразованиявмире,представляющаяоколо330союзови
болеечем30миллионовучителей.
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качественного образования. Для первичной
подготовки преподавателей, тренинга спе
циалистов без отрыва от производства и
их профессионального развития требуются
инвестиции. Хотямногие признают важность

тренингапреподавателей,системаподдержки
представляетсянеменееважнымэлементом
дляобеспечениякачестваобразования(Bour-
gonje, Tromp, 2011).

Почемупедагогамследуетпроходитьoбучение
дляпреподаваниясексуальногообразования?

Основныетезисыэтойчасти:

� Тренингпреподавателейвсфересексуальностиявляетсяоднимизключевыхфакто
ров,воздействующихнакачествопрограммсексуальногообразования.

� Сексуальноеобразованиевомногомотличаетсяотдругихпредметныхобластей.Эти
различияделаютспецифическийтренингдляпреподавателейвэтойобластиособенно
важным.

� Ученики и педагоги в сфере сексуального образования сами требуют качественного
тренингадляпреподавателейвсфересексуальности.

� В дополнение к тренингу, педагоги в сфере сексуального образования нуждаются
в поддерживающей среде для того, чтобы проводить сексуальное образование в
эффективном,поддерживающемиинклюзивномключе.

Параметры,перечисленныевыше,подчеркивают
важность и необходимость продолжающегося
тренинга для преподавателей до начала и в
течение их рабочей карьеры. Очевидно, что
тренинг поддерживает способность преподава
телей отвечать на сложные запросы общества
и образовательной системы путем мобилиза
ции их собственных психологических ресурсов,
наделенияихпотенциаломдляпрофессиональ
ногоисоответствующегоположениюдействияв
различныхситуациях,атакжеблагодаряпомощи
имвэффективномирезультативномвыполнении
ихзадач (European Commission, 2013b; Timmer-
mann, 2009).

Эти общие наблюдения стали еще более
важнымивпримененииксексуальномуобразо
ванию. Сексуальное образование существенно

отличается от других предметных областей.
Эти отличия влияют на роль преподавателей в
сфересексуальности,равнокакнатребования,
которымонидолжнысоответствовать.

� Сексуальное образование может оказывать
поддержку ученикам в их общем развитии
на протяжении всей жизни. Сексуальное об
разование может вносить вклад в здоро
вый (сексуальный) образ жизни, взаимно
уважительные отношения и общее благопо
лучие, а также в предотвращение насилия
(на сексуальной почве), незапланирован
ных беременностей, или инфицирования
ВИЧ и другими инфекциями, передаваемы
ми половым путем (см., в част но сти, Hirst, 
2013; Parry и Wilentz, 2015; UNESCO, 2009 и 
2015a).Педагогивсфересексуальногообра
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зования должны развивать понимание этих
различныхпараметровиразмышлятьосвоем
собственномвлияниинаних.

� Сексуальноеобразованиекасаетсянетолько
учебного процесса, но затрагивает также
развитие жизненных навыков и позитивного
отношенияксексуальности.Ученикидолжны
быть наделены потенциалом для принятия
независимых решений в отношении их
сексуальности во всех формах и на всех
уровнях – биологическом, эмоциональном,
психологическом, правовом, социальном и
этическом (см., в част но сти, AEES, 2014; 
Helmer et al., 2015; Hirst, 2013; UNESCO, 
2015a; Van de Bongardt et al., 2013). Педаго
гивсфересексуальногообразованияиграют
важнейшуюрольвподдержкеэтихпроцессов.

� Классные аудитории и другие места
становятсявсеболеедиверсифицированными
с точки зрения социального происхождения
и способностей учеников. Например, в
последние десятилетия увеличилось
количествомолодыхлюдейсмиграционными
корнями. Исследования показывают, что
молодые люди с миграционной средой
происхождениязачастуюобладаютменьшими
знаниями в сфере сексуального и репродук
тивного здоровья и прав по сравнению с их
сверстниками из коренного населения (Bode 
и Heßling, 2015), в зависимости от вида и
количества информации, предоставляемой в
их стране происхождения. Педагогам в сфе
ре сексуального образования необходимо
адаптировать содержательное наполнение
сексуального образования по отношению к
различным потребностям, возможностям,
вопросам и жизненным ситуациям учеников.
(см., в част но сти, AEES, 2014; Barr et al., 
2014; Parry и Wilentz, 2015; Van de Bongardt et 
al., 2013).

� Темы, обсуждаемые в сексуальном обра
зовании, имеют чувствительный характер,
иногдадажетабуированы,ичастосвязаныс

индивидуальнымиустановкамииценностями,
а также с социальными нормами. Эти темы
могут, например, включать: социально
эмоциональные аспекты сексуальности,
сексуальное удовольствие, сексуальную
ориентацию и гендерные идентичности,
гендерные роли, сексуальные риски и
безопасность и сексуальные права. В ходе
дискуссии как ученики, так и педагоги могут
столкнутьсяспротиворечивымиустановкамии
ценностямииспотенциальнымиличностными
уязвимостями. Педагоги в сфере сексуаль
ного образования должны быть готовыми к
открытому диалогу с учениками, к изучению
ипримирениюсразличнымиточкамизрения
вбезопасномиподдерживающемокружении
(см., в част но сти, Barr et al., 2014; IPPF, 2010; 
Mehmedovic и Cvjetkovic, 2016; UNESCO, 2009 
и 2014).

� Ученикимогут получитьинформациюв сфе
ре сексуального и репродуктивного здоровья
иправ,сексуальностииотношенийсамосто
ятельно, используя различные источники,
такие как сверстники, члены семьи и раз
личные каналыСМИ – включая социальные
сети (Bode и Heßling, 2015; Van de Bongardt 
et al., 2013).Качествоистепенькорректности
информации, которую они получают
посредством этих каналов, значительно
варьируют.Многиедетиимолодыелюдимо
гут получить доступ к любой размещенной
информации и распространять ее, в частно
сти,черезсоциальныеСМИиИКТ,включая,
например, порнографический контент. Пе
дагоги в сфере сексуального образования
могут оказать поддержку детям и молодым
людямвотбореиосмысленииэтогобольшого
объемаинформации,помещаясодержаниев
соответствующийконтекстипроводяразличие
между корректной, заслуживающей доверия
информацией и информацией, вводящей в
заблуждение.

� Педагоги в сфере сексуального обра
зования являются частью общества и,
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следовательно, подвержены влиянию со
стороны культуры, образовательных и
политических систем, в которых они живут
и работают. Контакты с обществом, наряду
с индивидуальными факторами и личным
опытом педагогов, включая их собственную
культуру и традиции, сформировали их
личное отношение, убеждения и ценности,
касающиеся сексуальности и отношений.
Все это может воздействовать на личное
желание, готовность и способность педаго
гов в предоставлении сексуального образо
вания и содержания (см. так же UNESCO, 
2010).Этостановитсяещеболееактуальным
вмногокультурныхклассныхаудиториях(см., 
среди других, Parry и Wilentz, 2015; UNESCO, 
2010; Van de Bongardt et al., 2013).Педагогив
сфересексуальности,такимобразом,должны
бытьподготовленыкразмышлениюнадсвоим
собственнымопытомиустановкамивсфере
сексуальностиивзаимоотношений.

� Вомногихстранахнаразныхуровняхведутся
дискуссииотом,следуетлидетямимолодым
людям изучать вопросы сексуальности и
взаимоотношений, а также в какой форме,
какие темы и когда они должны изучить.
Они могут приводить к таким проблемам
для педагогов в сфере сексуального образо
вания, с которыми преподавателям других
предметов сталкиваться не приходится.
Политика ограничений и обеспокоенность
средиродителейидругихчленовсообщества
являются примерами таких проблем (см., в 
част но сти, Barr et al., 2014; UNESCO, 2015a).

Такимобразом,педагогивсфересексуально
го образования должны быть подготовлены
к тому, чтобы конструктивно реагировать на
потенциальнуюкритикуипрепятствия.

Исследователи, практики и другие эксперты,
работающие в этой сфере, признают, что и
предварительный тренинг перед работой,
и подготовка уже в ходе работы являются
ключевыми факторами, определяющими каче
ствосексуальногообразования.Следовательно,
тренингдляпедагоговвсфересексуальногообра
зованияявляетсяоднимизважнейших«рычагов
успеха»качественныхпрограммипроектовсек
суального образования  (UNESCO, 2010).Даже
самая хорошая программа будет иметь малый
эффектбезобладающих знаниямиинавыками
педагогов в сфере сексуального образования,
способных к ведению открытых, построенных
на уважении, и неосуждении дискуссий с уче
никами и готовых к использованию подходов,
основанныхнаучастии,иновыхметодовобуче
ния(см. AEES, 2014; Barr et al., 2014; IPPF, 2010; 
Kirby et al., 2006; Parry и Wilentz, 2015; SIECCAN, 
2010; UNESCO, 2009, 2010, 2014, 2015a).

Благодаря тренингу педагоги в сфере сексу
ального образования могут получить различ
ные компетенции, которые им необходимы для
предоставления высококачественного сексуаль
ногообразования.Тренингможет такжепомочь
имвосмыслениитехособенностейсексуального
образования,которыеописанывыше,идостичь
глубокогопониманиясвоейсобственнойролии
профессиональнойответственности.
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Потребность в тре нинге: выраженная самими 
педагогами в сфе ре сек су аль но го об ра зо ва
ния… 

Педагоги в сфере сексуального образования
сообщили о своих личных проблемах, неудо
влетворенных запросах в отношении своей
профессиииобихожиданияхотсамихсебя,как
педагогов в сфере сексуального образования.
Многие педагоги полностьюпризнают важность
тренинга, в рамках которого эти вопросымогут
бытьзатронуты.Новтожевремяониговорят,что
тренинг,на которомониполучаютобучение,не
адекватеничтоимнехватаетинституциональной
поддержки. (см, в част но сти, Brenn и Prantner, 
2000; Byers, 2011; Depauli et al., 2016; Goldman 
и Coleman, 2013; Mehmedovic и Cvjetkovic, 2016; 
Sex Education Forum 2010, Van de Bongardt et al., 
2013; Vorobjov et al., 2011).

Ожидания: Педагоги сообщают, что они
ожидают от себя готовности гибко реагировать
на различные потребности учеников, быть
осведомленными о воздействии социальных
сетей и ИКТ на отношение и поведение уче
ников, и быть чуткими к гендерным различиям
и их последствиям для сексуального образо
вания. Они также сообщают, что они желают
повысить уровень своих знаний в области
социокультурныхаспектовсексуальности,напри
мер, таких как изображение тела, культурное
и религиозное разнообразие и факторы сексу
ального риска, связанного с определенными
группами. Более того, педагоги заявили о сво
ей заинтересованности в тематике, которая
часто бывает противоречивой на социальном
уровне, например, сексуальная ориентация и
сексуальнаяидентичность,мастурбацияироль
девственности в различных культурах. Еще

Длятого,чтобыбытьспособнымипроводитьсексуальноеобразованиевэффективном,
благоприятномиинклюзивномключе,педагогивсфересексуальногообразованиясами
нуждаютсявподдерживающейсреде.Помимотренинга,имнеобходимыподдерживающие
структурынаразныхуровнях,включаяследующие:

� Политикиизаконы,припомощикоторыхсексуальноеобразованиевстроеновобразова
тельнуюсреду–например:Являетсялисексуальноеобразованиеобязательнымблагодаря
закону,ипрочнолионозакрепленовпрограммеобучения?

� Обществовцелом,включаяколлегиродителейнапример:Имеетлисексуальноеобразо
ваниеценностьвобществеисчитаютлиеговажнымэлементом,способствующим(сексу
альному)развитию,здоровьюиблагополучиюдетейимолодыхлюдей?

� Региональныеподдерживающиеструктуры(кпримеру,системаздравоохраненияицентры
консультирования)иинфраструктурадлясетевоговзаимодействиянапример:Существуют
лидругиеэкспертыиучреждения,которыемогутбытьвовлеченывсексуальноеобразова
ние?

� Поддержкасосторонысвоегоучреждения,включаясотрудниковадминистрациииглаву
учреждениянапример:Какучреждениепродвигаетпредоставлениекачественногосексу
альногообразованияиподдерживаетпреподавателей,когдапроисходитстолкновениес
оппозицией?

� Инфраструктуранаместах,оборудованиеиматериалыдляпредоставлениясексуально
гообразованияипроектов,например:Существуетлиразличноеиадекватноеоснащение,
дополнительныекомнаты,специфическиематериалыит.д.?

Поддерживающаясреда
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одной темой, упоминаемой среди вызывающих
интерес, является профилактика сексуального
насилия.(см., в част но сти, Depauli et al., 2016; 
Mehmedovic и Cvjetkovic, 2016; Van de Bongardt et 
al., 2013; Vorobjov et al., 2011).

Персональные вызовы: Педагоги ссылаются на
обеспокоенностьвотношенииличнойтревогии
резистентности, которые можно проработать в
ходе профессионального тренинга. Педагоги в
сфересексуальногообразованиябоятся,напри
мер,чтоонинарушатсоциальныеикультурные
табу,входебеседсученикамиосексуальноми
репродуктивномздоровьеиправах,сексуальнос
тииотношениях,чтоониобидятродителей,или,
чтоихобвинятвспособствованиипромискуитету
и«потере»моральногоповедениясредиучени
ков.

Проблема толерантного отношения, о которой
упоминалипедагоги,сдругойстороны,касается
самих специалистов и вопроса о том, является
ли сексуальное образование частью их рабо
ты, так как они изначально обучались совсем
другому. Они сообщают о том, что чувствуют
себя некомфортно, неуверенно и избегают
чувствительныхвопросов,связанныхссексуаль
ным и репродуктивным здоровьем и правами,
cексуальностью и отношениями. (см., в част
но сти, Mehmedovic и Cvjetkovic, 2016; Parry и 
Wilentz, 2015; UNESCO, 2014; Van de Bongardt et 
al., 2013).

Неудовлетворенные потребности: Педагоги
в сфере сексуального образования указывают
на своюпотребностьв специфическихнавыках
по созданию безопасной среды в классной
аудитории, по ведениюдискуссийпо вопросам,
связанным с cексуальностью, используя под
ходящий язык, активное слушание учеников,
работу с персональными вопросами и опытом
учеников. Особенно часто вопросы возникают
в многонациональных классных аудиториях.
Кроме того, педагоги выражают потребность в
образовательных материалах, исходной/глу
бинной информации по специфическим темам,
доступности и вовлечении профессионалов

из сторонних организаций, в том числе
негосударственных, в предоставление высоко
качественного сексуального образования (см., 
в част но сти, Depauli et al., 2016; Mehmedovic и 
Cvjetkovic, 2016; Van de Bongardt et al., 2013).

В конечном счете результаты исследований
показывают, что тренинг может способствовать
тому, что педагоги в сфере сексуального об
разования чувствуют себя более комфортно
в обсуждении сексуальных тем с учениками,
сделать их более уверенными в том, что их
всеобъемлющийицелостныйподходксексуаль
ному образованию правомерен (см., в част но
сти, Brenn и Prantner, 2000; Mehmedovic и Cvjet-
kovic, 2016; Wight и Buston, 2003).

… и уче ни ка ми 
В целом, сами молодые люди все больше
требуютреализациисвоихправнасексуальное
образование (UNESCO, 2015a). В различных
научных исследованиях ученики сообщали, что
родители, сверстникиипреподавателившколе
являютсядлянихсамымиважнымиисточниками
информации,закоторымиследовалипрофесси
оналы, работающие в других областях (напри
мер,врачииконсультанты)(Bode и Heßling, 2015; 
Byers, 2011; Ekstrand et al., 2011; Johnson et al., 
2016; Markenzius et al., 2009).

В зависимости от индивидуальных особеннос
тей и социального окружения, молодые люди
интересуются различными областями сексу
ального и репродуктивного здоровья и прав,
сексуальности и отношений, и хотят меньше
фокусироваться на повторении биологических
аспектов. В качестве тем, которые считаются
важными и интересными, назывались следу
ющие: профилактика ВИЧ и других инфек
ций, передаваемых половым путем, методы
контрацепции, сексуальное инициирование и
сексуальныепрактики,сексуальнаяориентация,
гендерное разнообразие и профилактика наси
лиянасексуальнойпочве(см., в част но сти, Al-
len, 2008; Bode и Heßling, 2015; de Matos et al., 
2014; Ekstrand et al., 2011; Helmer et al., 2015; 
Johnson et al., 2016; Kontula, 2014; Markenzius et 
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al., 2009; Parry и Wilentz, 2015; Santos et al., 2012; 
UNESCO, 2015a).

Ученики также выражают желание, чтобы пе
дагоги в сфере сексуальности обладали
большимизнаниямиибольшейпрофессиональ
ной компетентностью для преподавания таких
деликатных предметов, как сексуальное об
разование. Они должны быть непредвзятыми,
проявляющими уважение и чувствующими
себя комфортно в преподавании подобных
тем, а также должны развивать эти темы в
соответствии с потребностями учеников (Ek-
strand et al., 2011; Helmer et al., 2015; Johnson 
et al., 2016; Pound et al., 2016).Форумпосексу
альному образованию Великобритании, опи
сывает «тренированных преподавателей» как
ключевой фактор качественного сексуально
го образования. Кроме того, они утверждают,
что его «должны преподавать компетентные
и мотивированные учителя. Молодые люди
сообщили,чтоОСО(Образованиевсфересексу
альностииотношений)реализуетсялучшевсего,
когда учителя уверены в себе, не испытывают

неловкостииспособныпреподаватькорректные
биологические факты, а также разбираются в
вопросахвзаимоотношений.” (Sex Education Fo-
rum, 2010:3).

С точки зрения учеников, сексуальное об
разование должно быть предоставлено с
использованием различных методов обуче
ния (включая активные методы обучения),
то есть не только при помощи лекций, и оно
должно начинаться раньше и повторяться
через определенные интервалы на протяжении
институционального образования, на разных
стадияхразвитияученикаисбольшимакцентом
на сексуальное разнообразие. Педагоги долж
ныпредоставлятьместодлявопросовидавать
информацию по различным темам, связанным
с сексуальным и репродуктивным здоровьем и
правами, cексуальностью и отношениям (см., 
напри мер, Bode и Heßling 2015; Depauli et al., 
2016; Ekstrand et al., 2011; Helmer et al., 2015; 
Johnson et al., 2016; Kull, 2003; Mehmedovic и 
Cvjetkovic, 2016; Pound et al., 2016).
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В последние десятилетия было разработано
множество различных определений, теорети
ческихподходовиконцепцийвотношенииком
петенций.ВнастоящеевремяЕвропейскимре
гиональным бюро ВОЗ используются многие,
иногда противоречащие термины и концепции,
в зависимостиотстраныисферыобразования
илидисциплины.

Некоторыеавторыопределяюткомпетенции,как
многогранную и целостную концепцию, которая
комбинируетразличныеформызнаний,навыков
и социальных и личностных качеств. Другие в
меньшей степени касаются общего потенциала
каждого,ивбольшейстепени,персональнойэф
фективностивконтекстеспецифическихзаданий
и навыков, которые зачастую определены в
Стандартах(Bourgonje и Tromp, 2011; Gordon et 
al., 2009; Weinert, 2001).

Для того, чтобы охарактеризовать различ
ные компетенции, которые педагоги в сфере
сексуального образования должны получить
или развить в ходе тренинга, важно быть
ориентированным на целостное определение
компетенций. Ричен (Rychen, 2004) предлагает
следующее целостное определение, связыва
ющеекомпетенцииспотребностями,индивиду
альнымихарактеристикамииконтекстом:

“Компетенция определяется как воз
мож ность удовлетворять ком плек сную 
потребность. Каждая ком пе тен ция 
соответствует комбинации вза и мосвя зан
ных когнитивных и практических навыков, 
зна ний и личностных качеств, таких как 
мотивация, ценности и этика, уста нов ки 
и эмоции. Эти компоненты мобилизуются 
сов мест но для эффективного действия 
в специфической ситуации.” (Rychen, 
2004:321; см. так же Weinert, 2001). 

В соответствии с представленным выше
определением, и продолжающимися междуна
родными дискуссиями, в настоящем документе
компетенции понимаются как всеобъемлю
щие комплексные системы действия, которые
описываются путем разделения их по многим
аспектамврамкахтрехкомпонентов:установки,
навыкии знание (на ос но ве Bourgonje и Tromp, 
2011; European Commission, 2013a; McDiarmid и 
ClevengerBright, 2008, цитируется по Caena, 
2011; Vidovic и Domovic, 2013).

Ниже мы представляем обзор различных
основных компетенций педагогов, которые
используютсяприобсуждениивмеждународной
литературе,например,ЕвропейскойКомиссией,
Эдьюкейшн Интернешнл и Оксфам, и ВОЗ

Каковыосновныекомпетенциипедагогов?

Основныетезисыэтойчасти:

� Какопределяютсякомпетенцииичтоонипредусматривают,отличаетсявзависимости
отстраныиобластиобразования

� В этом документе компетенции понимаются как комплексная система действий,
охватывающая три различных и взаимосвязанных компонента: установки, навыки и
знание.

� Каждыйкомпонентописанвразныхаспектах,которыеважныдляпредоставлениявы
сококачественногообразования
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� Наслаждатьсяработойсдетьмиимолодымилюдьми,иценитьихкакактивныхучастников
социальногоразвития

� Бытьприверженнымиобразованиюипрофессиональномуразвитиюпосредствомпродол
жающегосяобученияиизученияпредмета

� Бытьготовымиккритическомуосмыслению,проверкеипересмотрусвоихсобственных
преподавательскихпрактикисвоеголичногоипрофессиональногоповедения–для
продолжающегосяулучшенияикоррекции,еслиэтонеобходимо.

� Ценитьразнообразиеимультикультурализм,продвигатьтолерантностьикультивировать
уважениековсемлюдям,независимоотцвета,национальных,этических,социальных
ирелигиозныхпредпосылок,пола,возраста,гендернойидентичностиисексуальной
ориентации.

� Бытьчуткимикразличнымсоциокультурнымособенностям,потребностямивозможностям
учениковикразличнойдинамикевкласснойаудитории

� Бытьприверженнымитому,чтобыотноситьсяккаждомуученикусдостоинствомиува
жением,продвигатьправачеловекаигендерноеравенство

Преподавателямследует

Основныеустановки:

Преподавателямследует

Основныенавыки:

� Создаватьбезопасную,лишеннуюнасилия,инклюзивнуюиблагоприятнуюобразова
тельнуюсредуипродвигатьoбучениесредивсехучащихся,независимоотсредыих
происхождения

� Планировать,управлятьикоординироватьпреподаваниетакимспособом,которыйпозволя
етсовместитьразличныепотребностиивозможностиучеников,используясоответствующие
возрастуиразвитиюстратегии,инструментыиматериалы,включаяспециальныепроектыи
уроки.

� Размышлятьсистематическинадэффективностьюуроков,использоватьсоответствующие
данныеифактыдлямониторингапрогрессаучащихся,адаптироватьобразовательныеи
учебныезадачиипроцессы,стратегииисредства.

� Управлятьиндивидуальнымиучениками,группамииклассамиэффективно,посредством
установкичеткихправилиожиданийповедения,сиспользованиемпозитивныхподходов
длятого,чтобывовлекатьучениковвходуроков,вовлекатьихвпроцессобучения,моти
вироватьихнаoбучениеиучастие.

� Распознаватьпричиныобеспокоенностивповеденииучеников,обучении,социальнойи
личнойжизниипредлагатьподдержку;вмешиватьсянезамедлительновслучаенасилияи
другихугроздляздоровьяиобщегоблагополучияучащихся

� Взаимодействоватьиподдерживатьхорошиерабочиеотношениясучениками,ихродите
лямииколлегами(другимипреподавателями);вестипереговорыиразрешатьдиспутыи
конфликты,еслинеобходимо

� Бытьгибкимиадаптироватьсякмногоуровневойдинамикесквозноговлияния,исходящего
отобщества,местногосообщества,общесекторныхиспецифическихдляшколыполитик
образования,динамикивнутрикласснойаудиторииишкольнойдинамики;сохранять
достоинствоивысокиестандартыличностногоипрофессиональногоповедения.
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� Соответствующийпредметипрограммныеобластивихразвитии

� Процедурыиметодыформальнойинеформальнойоценкиикачественногоконтролядля
оценкипрогресса,сделанногоучениками

� Контекстуальные,институциональныеиорганизационныеаспектыобразовательных
политик

� Физическое,социальноеиинтеллектуальноеразвитиедетейиподростков,включая
психологиюразвития

� Изучениетеорий,педагогическихпринциповистратегий

� Групповыепроцессыидинамики,различныеобразовательныетехнологии,включаяИКТи
СМИ

� Какадаптироватьпреподаваниедляподдержкиобразованияучениковсразличными
возможностями(например,длятех,ктоимеетспециальныеобразовательныепотребности)

Педагогамследуетзнать

Основныезнания:

(см., в част но сти, Barry et al., 2012; Bourgonje 
и Tromp, 2011; Caena, 2011; European Com-
mission, 2013b; McDiarmid и ClevengerBright, 
2008; WHO Regional Office for Europe, 2014).
Эти компетенции понимаются как необходимые
условия качественного образования в любой

предметнойобластиислужатосновойдлявсех
дальнейших дискуссий. Они не повторяются в
разделепоспецифическимкомпетенциям,реко
мендованнымдлясексуальногообразования,но
должны учитываться как основные требования
дляпрофессиональнойработывсехпедагогов.
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2
Часть2:
Компетенциипедагоговвсфересексуального
образования
В настоящем документе мы используем це
лостную концепцию компетенций (см. Rychen, 
2004). Компетенция понимается как возмож
ность удовлетворять комплексную потребность:
в нашемслучае, образовывать учениково раз
личныхаспектахсексуальногоирепродуктивно
гоздоровьяиправ,сексуальностииотношений.

Этотразделпредставляетразличныекомпонен
ты взаимосвязанных компетенций, которыми
должныобладатьпедагогивсфересексуальнос
тидлятого,чтобыпроводитьсексуальноеобра
зование аименноустановки,навыкиизнания
(Схема 1). Эти компоненты воздействуют друг

надругазначительноинемогут,такимобразом,
считаться независимыми друг от друга компо
нентами. Знание о различных аспектах сексу
альности может, например, воздействовать на
определенныеустановкипедагоговвсфересек
суального образования, но, с другой стороны,
личностныепозициимогуттакжевоздействовать
нато,какойхарактерзнанийпедагогвсфересек
суальногообразованияжелаетполучить.Кроме
того,навыки,которыеполучаютпедагогивсфере
сексуального образования, могут быть подвер
женывоздействиюсосторонытоговидазнаний,
которыйониполучают(который,всвоюочередь,
можетзависетьотихустановок),инаоборот.

Установки

Навыки

Знание

Схема1.Взаимосвязьустановок,навыковизнания
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Схема1очерчиваетэтувзаимосвязьипоказывает,
чтонесмотрянато,чтокаждыйэлемент,может
быть рассмотрен независимо, все компоненты
воздействуютдругнадруга.Четкоеразделение,
такимобразом,невсегдавозможно.

Следующий обзор компетенций (обобщенный в
Схеме 2) актуален для различных профессио
нальных групп, работающих в сфере сексуаль
ногообразования,работаютлионисучениками

в официальных/формальных учреждениях или
в неформальных условиях. В то время как все
педагоги в сфере сексуального образования, в
идеале,должныиметьвсеэтикомпетенции,они
могут нуждаться в некоторых из них сильнее,
чемвдругих.Этодостаточносильнозависитот
потребностейивозможностейучеников,которые
обусловлены,например,ихвозрастомиуровнем
развития.

� Приверженностьвопросамсексуальногообразования

� Уважениекдостоинствуипониманиеграниц

� Открытостьмышленияиуважениекдругим

Схема2.Обзоркомпонентовкомпетенцийпедагоговдляпредоставленияцелостногосексуальногообразования

Установки

Компонентыкомпетенцийпедагогов

� Способностьсоздаватьиподдерживатьбезопасную,инклюзивнуюиблагоприятную
учебнуюсреду

� Способностьиспользоватьинтерактивныеобучающиеиучебныеподходы

� Способностьобщатьсяэффективно

� Способностьподвергатьосмыслениюубежденияиценности

Навыки

� Знаниесоответствующихтемвсексуальномобразовании

� Базовыезнаниявсфереохраныздоровьяипсихологии

� Знаниеметодологиисексуальногообразования

� Знаниеоразныхподходахксексуальномуобразованиюиихвоздействию

Знание
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Установки

Установки (см. Схему 3) понимаются как
ключевой фактор, воздействующий и управ
ляющий личным поведением. Установки могут
быть скрытыми (и следовательно, автомати
ческими и бессознательными) или явными (и
следовательно, сознательными и контролируе
мыми).

Личныеустановкисильносвязаныкаксличными,
таки с социальныминормамииценностями, и
могутвключать:

� Мысли,убежденияиидеи (когнитивныйком
понент)

� Чувства, эмоции и реакции на них (эмоцио
нальныйкомпонент)

� Тенденцияилисклонностьдействоватьопре
деленным образом (поведенческий ком
понент)

Личныеустановкипедагога–этоважныйфактор
для предоставления высококачественного об
разования. Отношение педагогов формирует
учебнуюсредуивоздействуетнамотивациюуче
ников и их достижения. Более того, отношение

педагоговсильносвязаносихстратегиямиреа
гированиянавызовывпрофессиональнойжизни
(OECD, 2009).

Сексуальноеобразование–этообласть,которая
занимается чувствительными вопросами и, в
зависимости от превалирующих норм и ценно
стей, такжес сохраняющимися табу.Оно тесно
связаносличнойжизньюлюдей,вовлеченныхв
сексуальноеобразование(педагогов,такжекаки
учеников).Поэтомудляпедагогов в сфере сек
суальности важно быть осведомленными об их
собственных установках, нормах и ценностях,
связанных с cексуальностью, и понимать, как
онивоздействуютнанихвихрабочейжизни,в
особенности,вихсознательномибессознатель
номповедениипоотношениюкученикам.

Отношение,котороеимеетособуюважностьдля
педагоговвсфересексуальности:

� Приверженностьсексуальномуобразованию

� Уважениемкдостоинствуипониманиеграниц

� Открытостьмышленияиуважениекдругим
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� Уважатьконфиденциальность,физическое,психологическоеисексуальноедостоинство–
своеидругихлюдей(учеников,родителей,коллег)

� Воздерживатьсяотраскрытияинформации,касающейсясексуальностиихучеников

� Воздерживатьсяотраспространенияличнойинформацииосвоейсобственнойсексуаль
ности

� Бытьготовымосмысливатьипониматьличнуюиситуациюдругихлюдей,чувства,убеж
дения,установкииценности(включаясобственныепредубежденияиличныемнения)в
отношениисексуальностиивзаимоотношений

� Знатьиприниматьсвоисобственныеграницыиограничения,бытьготовымобращатьсяк
другимпрофессионалам

� Бытьприверженнымтому,чтобыотноситьсяковсемлюдям,независимоотихсоциально
гопроисхождения,возможностей,гендернойидентичностиисексуальнойориентации,с
уважениемидостоинством

� Демонстрироватьабсолютнуюнетерпимостькнасилиюнасексуальнойигендернойпочве,
кдискриминацииибытьготовымзащищатьучениковотнее.

Педагогамвсфересексуальногообразованияследует

Уважениекдостоинствуипониманиеграниц

� Иметьжеланиеибытьмотивированнымикпреподаваниюсексуальногообразования

� Бытьприверженнымипринципамвсеобъемлющегоицелостногосексуальногообразования1

� Бытьуверенными,чтовсеобъемлющееицелостноесексуальноеобразованиеимеет
положительноевоздействиена(сексуальное)здоровьеиблагополучиеучеников

� Бытьготовымипроверятьиподвергатькритическомуосмыслениюнаносящиевред
сексуальныеигендерныенормыипрактики,несправедливостииуязвимости

� Иметьжеланиеподвергатьсомнениюличныемнения,нормыичувства,связанные
стемамисексуальности,различнымикультурнымиирелигиознымипредпосылками,
возможностями,гендернымиидентичностямиисексуальнойориентациейучеников,их
родителейиколлег(другихпреподавателей).

� Знать,чтосвойопыт,установкииповедениевоздействуетнато,какониобучаютучеников

� Отвечатьнаобеспокоенностьродителейосексуальномобразовании,бытьготовыми
реагироватьнаних,суважением,ииспользуяинформацию,основаннуюнадоказатель
ствах

Схема3.Установки

Педагогамвсфересексуальногообразованияследует

Приверженностьсексуальномуобразованию

1СтандартовсексуальногообразованиявЕвропе(WHORegionalOfficeforEurope,BZgA,2010).
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Навыки

Поднавыкамипонимаютсяспособности,которы
мипедагогимогутовладетьдлятого,чтобыбыть
готовымикпроведениювысококачественногооб
разования.Навыкамможнообучиться,онимогут
изменятьсяиразвиватьсявдальнейшем.Педа
гогимогутиспользоватьширокийспектрнавыков
вразличныхусловиях.

� Способствовать процессу обучения самими
ученикаминаразныхуровнях

� Путемобученияучениковфактамвразлич
ных предметных областях преподаватели
могут способствовать получению знаний
(базовыенавыкимышления)

� Способствуя процессаммышления среди

учеников, которым требуется когнитивная
обработка,вчастности,критическоемыш
ление, разрешение проблем, обоснова
ние и анализ, интерпретация и синтези
рование информации (навыки мышления
более высокого порядка5), преподава
тели поддерживают учеников в извле
чении пользы из знания, которое они
получили,впримененииегокновымситу
ациям, справляясь с ситуациями, связан
нымисвнутреннимивнешнимстрессоми
потребностями6

5 Оконцепциинавыковмышленияболеевысокогопорядкасмотрите,
например,Brookhart,2010.

6 Оконцепцияхстрессаиегопреодолениисмотрите,например,
FolkmanandLazarus,1988;ZimbardoиGerrig,2007.

� Относитьсяксексуальностикаккположительномупотенциалудлякаждого

� Демонстрироватьположительноеотношениеиуважениексексуальностидетей,молодых
людейивзрослых,всоответствиисихвозрастомиуровнемразвития

� Бытьготовымктому,чтобыоставитьдетейимолодыхлюдейвихсвободеисоциальном
пространстве,котороеимнеобходимодлятого,чтобыразвиватьихcексуальностьв
соответствиисихвозрастомиуровнемразвития

� Бытьоткрытымдляразличныхсредпроисхождения,возможностей,гендерныхидентично
стейисексуальнойориентации

� Демонстрироватьпониманиесоциальных,культурных,религиозных,семейныхиинди
видуальныхфакторов,воздействующихнасексуальноеповедениеидругиепроявления
сексуальности

� Демонстрироватьпониманиеиуважениекправамчеловека,которыеотносятсякучени
кам,ихродителямиколлегам,включаясексуальныеирепродуктивныеправа,какогова
риваетсявсоответствующихполитиках,конвенцияхидекларациях

� Пониматьиуважатьмножестворазличныхперспективвотношениисексуальноговыбора,
поведенияивыражения

� Уважатьиформироватьосведомленностьосоциальнойответственностиипродвигать
толерантность

Схема3.Установки–продолжение

Педагогамвсфересексуальногообразованияследует

Открытостьмышленияиуважениекдругим
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� Бытьспособнымисоздаватьиподдерживатьбезопасную,инклюзивную,благоприятную
учебнуюсреду,чтобывсеученикисразличнымикультурнымиирелигиознымипред
посылками,возможностями,гендернымиидентичностямиисексуальнымиориентациями,
чувствовалисебязащищенными,вовлеченнымиинаделеннымипотенциаломкучастию

� Бытьспособнымикиспользованиюсексуальногообразованиядляпродвиженияиуси
ленияшкольныхполитикпопродвижениюздоровья(включаяпрофилактикунасилияна
сексуальнойигендернойпочве)

� Бытьбдительнымивотношениираннихсимптомов,маркеровилизнаковагрессивного
поведения,насилиянасексуальнойилигендернойпочве,злоупотреблениясредиучеников
иликоллегиреагироватьнаэтосоответствующимобразом.

� Бытьспособнымиустанавливатьправилаобуважении,конфиденциальностиизадавании
вопросов

Педагогамвсфересексуальногообразованияследует

Способностьсоздаватьиподдерживатьбезопасную,инклюзивнуюиблагопри
ятнуюучебнуюсреду

Схема4.Навыки

� Благодаря поддержке учеников в осмыс
лении своего собственного мышления пе
дагоги поддерживают их в планировании,
мониторинге и оценке их собственного
понимания и своей собственной работы
(метапознание7)

� Разрешатьразличные ситуациии проблемы,
как преподаватели, например, организовать
их собственное oбучение и процессы подго
товки,атакжесправлятьсясострессомвнутри
образовательныхучреждений

� Иметь дело с профессиональными требова
ниями в рабочей сфере, такими как управ
ление временем, лидерство, сетевое вза
имодействие, кооперирование с другими
учреждениями.

В то время как в некоторых предметах перво
начальной целью зачастую является то, чтобы
ученикиполучилиновыезнанияифактическую
информацию, цель сексуального образования

7 Оконцепцииметапознания,смотрите,например,Baker,2010.

распространяетсядальшеэтого.Сексуальноеоб
разованиенацеленонапредоставлениеученикам
информации,навыковипозитивныхценностей,
чтобыонимоглипониматьинаслаждатьсясвоей
cексуальностью,иметьбезопасныеиудовлетво
ряющиевзаимоотношения,братьнасебяответ
ственностьзасвоеичужоесексуальноездоро
вьеиблагополучие.Длядостиженияэтойцели
педагогам в сфере сексуального образования
необходимоиспользоватьразличныенавыкиво
всехобластях,упомянутыхвыше.

Навыки (см.Схему 4) которые особенно важны
для педагогов в сфере сексуального образова
ния,следующие:

� Созданиеиподдержаниебезопасной,инклю
зивнойиблагоприятнойучебнойсреды

� Использованиеинтерактивныхобразователь
ныхиобучающихподходов

� Эффективноеобщение

� Осмыслениеубежденийиценностей
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Схема4.Навыки–продолжение

� Бытьспособнымикиспользованиюширокогоспектраинтерактивных,основанныхнауча
стии,ориентированныхнастудентовподходах1иинструментах2длятого,чтобыпомочь
ученикамоставатьсявовлеченными,получатьзнание,стимулироватьосмыслениеикомму
никацию,развиватьнавыки,необходимыедляпостроенияздоровыхотношенийипринятия
информированныхрешений

� Бытьспособнымиискатьиполучатьдоступксуществующимматериаламиметодам,для
того,чтобыопределятьнаучные,соответствующиевозрастуиразвитиюматериалыи
эффективныеметоды

Педагогамвсфересексуальногообразованияследует

Способностьиспользоватьинтерактивныеобразовательныеиобучающиепод
ходы

� Бытьспособнымикувереннойкоммуникациивнеосуждающейформе

� Бытьспособнымикиспользованиюсоответствующегоязыка,которыйпонимаетсяуче
никами,которыйкомфортноиспользоватьикоторыйпринимаетвовниманиеразличные
культурные,религиозныеособенности,возможности,гендерныеидентичностиисексуаль
нуюориентацию

� Бытьспособнымиоткрытообсуждатьразличныетемыивопросы,связанныесcексуаль
ностью,сученикамивформе,соответствующейвозрастуиразвитию,сучетомкультурных
особенностейисразныхсторон

� Бытьспособнымивоздерживатьсяотнавязыванияученикамсобственныхвзглядов,убеж
денийипредположений

� Бытьспособнымианализироватьикритическиобсуждатьсоциальныеикультурныекон
текстыифакторы,которыевоздействуютнаcексуальностьисексуальноеповедениесреди
учеников

� Бытьспособнымиобщатьсяэффективносученикамииихродителямивобластикомплекс
ныхипротиворечивыхтем,связанныхсcексуальностьювпрофессиональнойинеосуждаю
щейформе

� Бытьспособнымиотвечатьадекватнымобразомнапровокативныевопросыиутверждения

Педагогамвсфересексуальногообразованияследует

Способностьэффективнообщаться

1Подходы,ориентированныенастудентавключают,например:короткиелекции,дискуссиивпарах,малыхгруппах,общихгруппах,слушаниеи
отчетоработе,мозговойштурм,викторины,соревнования,рассказыисторий,ролевыеигры,разрешениепроблемистимулирующуюдеятель
ность,ознакомительныепоездки,исследовательскиепроекты,исследования.
2Инструментывключают,например:построениерассказа,ситуационныекарточки,рассмотрениеконкретныхслучаев,видеообучение,докумен
тальныефильмы,материалыдлядемонстрации,интернетресурсы.
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� Бытьспособнымикритическииконструктивноосмысливатьипониматьличныечувства,
убеждения,опыты,установкииценности(включаяпредвзятостьипредубеждения)в
отношениисексуальностиивзаимоотношений

� Бытьспособнымиосмысливатьилучшепониматьчувства,убеждения,отношениеи
ценностидругихвотношениисексуальностиивзаимоотношений

� Бытьспособнымиосмысливатьто,чтопонимаетсякак«нормальное»ученикамииболее
широковобществе(например,изображениетела,гендерныероли)

� Бытьспособнымиподдерживатьучениковвразвитиикритическогомышления(например,
различатьдостоверныеинедостоверныеисточникиинформации)

Педагогамвсфересексуальногообразованияследует

Способностьосмысливатьубежденияиценности

Схема4.Навыки–продолжение

Знание

В настоящем документе знание (см.Схему 5)
понимается как профессиональное знание во
всехрелевантныхобластях,которыетребуются
дляпредоставлениявысококачественногообра
зования.Сюдавходит8:

� Знание основных принципов преподавания
(педагогическиезнания)

� Знаниепредмета(знаниесодержания)

� Знание, которое способствует тому, чтобы
педагоги придавали содержание предмету
для учеников и, таким образом, делали
содержание доступным для них (педаго
гическоезнаниепредмета)

Педагогическоезнание–этоосноваработывсех
педагогов, независимо от того, какой предмет
они преподают. Это общее знание включает
аспекты,такиекакправилаистратегииведения
занятий в классной аудитории и организацию
знания.Всоответствиисцельюдокументасле
дующаячастьфокусируетсявпервуюочередьна

8 Основываясь,напримернаBalletal.,2008;BaumertиKunter,2006;
Bromme,1997;Kleickmann2013;Shulman,1986

содержании и педагогическом знании предмета
средипедагоговвсфересексуальногообразова
ния.

Педагоги в сфере сексуальности имеют, среди
прочего, задачу предоставления ученикам ин
формации, основанной на доказательствах, в
сфере сексуального и репродуктивного здоро
вья и прав, сексуальности и взаимоотношений.
Владение знанием содержания занятий по сек
суальномуобразованиюипроектовявляетсяне
обходимым условием для выполнения задачи.
Стандарты предоставляют всеобъемлющий об
зортем,которыеследуетзатрагиватьикоторые
структурированы в соответствии с различными
возрастнымигруппами.

Педагогивсфересексуальногообразованиямо
гутработатьвразныхместахисразнымицеле
вымигруппами.Важно,чтобыпедагогивсфере
сексуального образования адаптировали свое
знаниекпотребностямучеников,например,ких
возрастуиуровнюразвития.Всвоюочередь,это
означает,чтопедагогувсфересексуальногооб
разования нет необходимости в знании каждой
подтемы.
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Знание,котороеособенноважнодляпреподава
телейвсфересексуальности:

� Знание об актуальных темах в сексуальном
образовании

� Базовое знание охраны здоровья и психоло
гии

� Знаниеотом,какпроводитьсексуальноеоб
разование

� Знаниеоразныхподходахксексуальномуоб
разованиюиихвоздействию

� Телочеловекаиегоразвитие(например,всечаститела,ихфункции,различныетипытела,
возрастныеизменениявтелеиихразвитие)

� Фертильностьирепродукция(например,беременность,роды,менструальныйциклиразви
тие,влияниематеринстваиотцовства)

� Сексуальностьвцелом(например,эмоции,чувства,физическиеаспекты,наслаждение,
удовольствие,различныевидывыражениясексуальностиисексуальногоповедения,cексу
альностьвразныхвозрастах,гендерныеотличия)

� Разнообразиеэмоций(например,различныетипыэмоций,словадлявыраженияэмоций,
различныевидылюбвииразличиямеждулюбовью,дружбойитакдалее)

� Взаимоотношенияиразличныестилижизни(например,дружба,дружескоеобщение,
интимныевзаимоотношения,однополыевзаимоотношения;различныеформысемейных
взаимоотношенийиихразрывов,поддержаниевзаимоотношений)

� Сексуальность,здоровьеиблагополучие(например,какповыситьосведомленностьо
своемтеле;симптомы,рискиипоследствиянебезопасных,неприятныхинежелательных
сексуальныхопытов;передачаВИЧидругихинфекций,передаваемыхполовымпутем,
профилактика,лечение,заботаиподдержка;рискованноесексуальноеповедениеиего
последствия,сексуальноенасилие,позитивноевлияниесексуальностиназдоровьеибла
гополучие)

� Сексуальностьиправа(например,международныесексуальныеправадлядетей,нацио
нальныезаконыирегулирование)

� Социальныеикультурныедетерминантысексуальности(такиекаксоциальные,культурные
ирелигиозныенормыиценностивразличныхобществах;влияниедавлениясостороны
сверстников,СМИ,порнографии,законовопринятиирешенийвсфересексуальности,
партнерствиповедения).

Знаниеобактуальныхтемахвсфересексуальногообразования(смотрите
восемьтематическихкатегорийСтандартов)1

1 Чтобыполучитьбольшеинформации,смотритематрицусексуальногообразованиявСтандартах.

Схема5.Знание
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� Психосексуальноеразвитиеитеориясоциализациидетейимолодыхлюдей

� Стилиистратегииобучениядляучеников

� Коммуникацияивмешательствовкризиснуюситуацию

� Развитиеповеденияи/илиизменение

� Концепцияграмотностивсфереохраныздоровья

� Моделиихорошиепрактикивпродвижениисексуальногоздоровья

� Детерминантысексуальногоповедениясредиучеников(например,социальноепроисхо
ждениеиокружение,школьнаясреда,семья,сверстники)

� Релевантныеслужбыподдержки,включаясистемуперенаправлениядляполученияинфор
мацииученикамиипреподавателямиосексуальностииздоровье

Базовоезнаниепоохранездоровьяипсихологии

� Интерактивныеметодыпреподаванияиметодыобучения,основанныенаучастии,подходя
щиеспецифическимцелевымгруппам(сразнымиособенностямисредыпроисхожденияи
возможностями)изадачиобучения

� Знаниеразличныхкачественныхматериалов,пакетовдляурокаиисточниковинформации
дляпреподавателей

� Знаниетого,какорганизовать,управлятьипроводитьпроектыиурокивсфересексуально
гообразования(например,координированиеразличныхучастниковвпроекте,планирова
ниеознакомительныхпоездок)

� Язык,которыйиспользуютдетиимолодыелюдивотношениисексуальности

� Правильнаятерминологиявразличныхобластях,затрагивающихвопросысексуальности
(например,психология,медицина,социология)

� Стратегииитехникипонаделениюучениковпотенциаломвмедийнойграмотности,восо
бенности,вотношениисоциальныхмедиа

� Доступнаяонлайноваяиоффлайноваяинформацияосексуальности,используемаяучени
ками(например,порнографияиеепосылы,журналы,книги)

Знаниеотом,какпроводитьсексуальноеобразование

� Различныеконцепциисексуальногообразования

� Качественныекритериипрограммиметодоввсфересексуальногообразования

� Воздействиецелостногосексуальногообразованиянасексуальноездоровьеиблагополу
чиеучеников

� Положительноевоздействиецелостногосексуальногообразованиянаразвитиеобщества

� Противодействиепротивсексуальногообразованиявобществе

� Барьерыкреализацииипредоставлениюсексуальногообразования

Знаниеоразличныхобразовательныхподходахксексуальномуобразованиюи
ихвоздействию

Схема5.Знание–продолжение
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3
Часть3:
Тренингпедагоговвсфересексуальногооб
разования:примерыэффективнойпрактики
изЕвропейскогорегионаВОЗ

Тренинг для педагогов в сфере сексуальности
может быть осуществлен при помощи множе
ства различных путей, выбор которых зависит
оттого,ктопроводиттренинг,объемаиспектра
тренинга и используемых методов. Он может
быть проведен, например, до начала работы
или уже в ее ходе, он может быть проведен
в персонифицированном порядке «лицом к
лицу»илив режиме«онлайн», онможетбыть
проведенсширокимохватомтемилипредложен
как отдельный курс.Нижеследующие примеры
дадут вампредставлениео разнообразии тре
нинговыхпрограмм,которыебылиреализованы
вЕвропейскомрегионеВОЗ.

Эти примеры предоставляют информацию об
основных задачах обучения в ходе тренинга,

содержании тренинга и его организации. Для
получениядополнительных сведенийбудет, по
возможности, предоставлена контактная ин
формация.Помимопримеровхорошейпрактики
в этой публикации, довольно много информа
ции о базовых условиях тренинга для педаго
гов в сфере сексуального образования можно
получитьвРуководстве(WHO Regional Office for 
Europe и BZgA, 2013).

Примерыэффективнойпрактикибылилюбезно
предоставлены экспертами, работающими в
сфересексуальногообразованиявследующих
странах:Бельгия,БоснияиГерцеговина,Болга
рия,Эстония,Финляндия,ШвейцарияиУкраина.
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Бельгия
Название Описание Системы флагов: работая с сек су аль ным поведением де тей и мо ло дых 
 лю дей. Специализация так же среди уязвимых групп(инвалидность и травма) 

Страна Бельгия/Нидерланды

Учреждения Неправительственныеорганизации:Мовиси,Рутгерс,Сенсоа

Целевая группа
 Всепрофессионалы,работающиесдетьмиимолодымилюдьми(такиекакшкольные
 учителя,воспитателидетскогосада,консультанты,атакжеспециалистыпоработес
 молодежьюпоместужительства,психиатрическиеучреждения,дошкольныеуслуги)

Основные задачи обу че ния  
 Дляпрофессионалов,работающихсдетьмиимолодымилюдьми:

� Бытьспособнымипониматьиадекватнооцениватьсексуальноеповедениедетейи
молодыхлюдей

� Бытьспособнымиразговариватьобихповедении,обращаяськовсемвовлеченным
людям

� Бытьспособнымиреагировать/действоватьвпедагогическиуместнойформе

 Дляадминистраторов:

� Развивать понимание того, как организацияможет способствовать сексуальному
здоровьюдетейимолодыхлюдей

� Бытьспособнымналаживатьдолгосрочныемероприятиянаразныхуровняхполи
тикиорганизации

Описание Взависимостиотсвоегопредшествующегоопытаипрофессиональныхпредпосылок
 людимогутвыбиратьмеждунесколькимивариантами (чтобыиспользоватьсистему
 флагов,рекомендуетсякакминимумоднодневныйкурс):

� введение(1/2дня)

� введение+семинар(1день)

� базовыйтренинг(2дня)

� специализация(1день)

� траектория(можетбытьдвеилиболеесессийвгод)

Тренинг начинается со сбораинформациио некоторых сложных ситуациях, с кото
рымимогутсталкиватьсяпрофессионалы,вотношениисексуальногоповеденияде
тейимолодыхлюдей.Этиситуацииобсуждаются,итренерыпредлагаютинтуитивное
суждениеиоценкуситуации(отприемлемогодонеприемлемого).
После этого предоставляется шесть критериев (согласие, равенство, добрая воля,
соответствие возрасту, соответствие содержанию, самоуважение), которые могут
бытьполезнымидляболееобъективнойоценкиситуации.Зеленый,желтый,красный
ичерныйцветаиспользуютсядлямаркированияконкретныхописанныхситуаций.
Дополнительное внимание уделяетсяинвалидностии травме, а также воздействию
насуждениеиответ.Такжевозможнопроводитьдальнейшееисследованиевопроса
наструктурномуровне,посредствомобсужденияпоследствийдляполитикиорганиза
ции(упоминание,наблюдение,контроль,правилаисоглашения,коммуникацияитак
далее).
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Форматможетбытьввидеоткрытогокурса(индивидуальныеучастники)илитренинг
«поместуработы»(команды).
Чтобы получить лицензию тренера, существуют курсы «тренинга тренеров»,
проводимыенесколькоразвгод,икурс«преподаваниесистемыфлаговвтренинге
будущихпрофессионалов».

Реализация Тренинговаяпрограммабылареализованав2010годуистехпорпрочнозакрепилась.
 ХотяонанастоятельнорекомендуетсясостороныПравительства,тренингнеявляется
 обязательным для профессионалов. Стоимость тренинга  должна оплачиваться
 самимиучастниками.

Мероприятияпооценкепроводилисьв2012году(удобствоиспользования)ив2014
году(реализация)УниверситетомГентакакчастьисследованияреализациивсфере
услугпоместужительства(РаакПро,Нидерланды).

Дополнительная информация
 Связанные с публикацией издания: 

� FransE,FranckT(2010).Vlaggensysteem.Reagerenopseksueel(grensoverschrijdend)
gedragvankinderenenjongeren.[Flagsystem.Responsetosexual(transgressive)be
haviourinchildrenandyoungpeople].Antwerp:Sensoa/Garant.

� FransE,DeWildeK,JanssensK,VanBerloW,StormsO(2016).BuitendeLijnen.Sen
soaVlaggensysteemvoorkinderenenjongerenmetbijzonderebehoeften[Outsidethe
Lines.SensoaFlagssystemforchildrenandyouthwithspecialneeds].Antwerp:Sensoa/
Garant.

В2017годуРутгерсбудетподдерживатьмеждународноераспространениеСистемы
Флагов. До конца 2017 года вебсайт www.flagsystem.org станет действующим.
Тем временем, информация на голландском может быть найдена на вебсайте
www.vlaggensysteem.be(подготовленоСенсоа)иwww.vlaggensysteem.nl(подготовле
ноМовиси).

Контактная информация: 
Сенсоа
ЭрикаФранс:Erika.frans@sensoa.be
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БоснияиГерцеговина
Название Здо ро вье, сек су аль ное и репродуктивное здо ро вье подростков и здоровый образ  
 жиз ни

Страна БоснияиГерцеговина

Учреждения Негосударственнаяорганизация:АссоциацияЭксУай,
 Государственнаяорганизация:Министерствообразования,
 наукиимолодежикантонаСараево

Целевая группа
 Школьные преподаватели, работающие среди 59 классов и вовлеченные в
 преподаваниевсеобъемлющегосексуальногообразования,имеющихдиплом«препода
 вательскийфакультет»и«факультетпедагогики».

Основные задачи обу че ния  
� Преподаватели ознакомлены с ключевой информацией, касающейся сексуаль
ного и репродуктивного здоровья и прав (анатомия и физиология, контрацепция
и планирование семьи, инфекции, передаваемые половым путем, сексуальное
разнообразие,гендерныйисоциальныйконтекст,удовольствие)

� Преподаватели осведомлены о специфических потребностях и потенциальных
уязвимостях,связанныхссексуальнымирепродуктивнымздоровьемиправами,с
которымисталкиваютсяподростки

� Преподаватели демонстрируют поддерживающее отношение для реализации все
объемлющегосексуальногообразованиявшколах

� Преподаватели используют подготовленные модули и обучающие инструменты/
техники,соответствующиемеждународнымстандартам,впреподаваниивсеобъем
лющегосексуальногообразованиявшколах

Описание За время двухдневного тренинга без отрыва от производства следующие темы
 былиохваченывходеинтерактивныхсессийисеминаров:

� Реализация модальности всеобъемлющего сексуального образования в рамках
формальногообразования

� СостояниездоровьяподростковвБосниииГерцеговине

� Питание, употребление и злоупотребление психоактивными веществами, физиче
скаядеятельность,насилиеиинклюзияразнообразия:связисоздоровьем,сексуаль
нымирепродуктивнымздоровьемиправами

� Сексуальностьисексуальноеирепродуктивноездоровьеиправа

� Анатомияифизиологиямужскойиженскойсексуальнойирепродуктивнойсистемы

� Контрацепция,планированиесемьииподростковыебеременности

� Инфекции,передаваемыеполовымпутем

� Гендер,социальныенормыисексуальноеирепродуктивноездоровьеиправа–как
боротьсясжесткимиинаносящимивредсоциальныминормамипосредствомобра
зования

� Сексуальность,сексуальноеразнообразиеигендер

� Давлениесосторонысверстников–негативноеипозитивное

� Психосоциальные компетенции – образовательная стратегия по продвижению и
защитесексуальногоирепродуктивногоздоровьяиправ

� Новыеподростки–новыетенденции,рискиивозможности

� Ориентационная программа – многосекторный подход в продвижении и защите
сексуального и репродуктивного здоровья и прав (образование, здоровье и
негосударственныесекторы)
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� Услуги, дружественные к молодежи, и услуги, связанные с сексуальным и
репродуктивнымздоровьемиправами(когда/зачем/как/гдеполучитькнимдоступ)

Входетренингаучастникибыливовлеченывразличныеупражнения,образовательные
игры и ролевые игры, разработанные для приобретения дополнительных навыков и
техник преподавания, которыемогут использоваться участникамив их повседневной
работевшколах.Задачаиспользованиятакихтехникпреподаваниявобученииучителей
заключаласьвтом,чтобыпредоставитьпримерытого,каконимогутбытьиспользованы
длязанятийсученикамивходевсеобъемлющегосексуальногообразования.
Тренингбылсоставленкакчастьобразовательнойпрограммы,осуществляемойужевхо
деработыпреподавателей,котораяпродолжалась12месяцев.Каждыйучастникдолжен
был пройти двухдневный тренинг, а дополнительные инструкции предоставлялись
посредствомгруппыподдержкионлайн,созданнойресурснымцентромдляучителейи
специалистовпоработесмолодежью.
Тренингбылобязательнымдляучителей,которыепроводятвсеобъемлющеесексуаль
ноеобразованиевкантонеСараево,икаждыйучастник,прошедшийполноеoбучение
натренинге,получилсертификат,подписанныйМинистерствомобразования,наукии
молодежикантонаСараевоиАссоциацииЭксУай.

Реализация Серии курсов тренинга для преподавателей были реализованы как часть годового
 проекта.КаждаяначальнаяшколавкантонеСараево(65школ)былаобязанаотправить
 трехсвоихучителейнатренинг.Приглашения,отправленныевшколы,былиподписаны
 Министром oбразования. Проект финансировался международными организациями
 (ЮНФПАиМФПРЕС).

Оценкавовремяпилотнойфазытренинговойпрограммыдляучителей,выявила,что
преподавателивстретилипроведениетренингаоченьхорошоиувиделизначительную
ценность в этой инициативе. Однако была отмечена необходимость дальнейшего
улучшения тренинга. Выявленные недостатки в настоящее время дорабатываются
посредствомдругойинициативы,финансируемойЮНФПА.

Дополнительная информация
 Связанные с публикацией издания: 

� Healthy lifestyles – Curriculum, manual for teachers and workbook for students (на
боснийскомязыке):

http://www.asocijacijaxy.org/uimages/publikacije/Prirucnik%20Adolescenti.pdf
http://www.asocijacijaxy.org/uimages/publikacije/pub57.pdf
http://www.asocijacijaxy.org/uimages/publikacije/pub56.pdf
http://www.asocijacijaxy.org/uimages/publikacije/pub39.pdf

Контактная информация организации: 
� АссоциацияЭксУайhttp://www.asocijacijaxy.org/
мейл:bhfpa.xy@bih.net.ba,тел:+38733260763

� Министерствообразования,наукиимолодежикантонаСараево
http://mon.ks.gov.ba/
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Болгария
Название Описание Алфавита для тебя и для меня – про грам ма об ра зо ва ния в сфе ре 
 сек су аль но го и ре про дук тив но го здо ро вья в 58 классах 

Страна Болгария
Учреждения Правительственнаяорганизация:
 Национальныйцентробщественногоздоровьяианализа
 приМинистерствездравоохраненияБолгарии

Целевая группа 
� Учителясреднейшколы

� Ученики58классовшколБолгарии

� Родителиэтихучеников

Основные задачи обу че ния
 Программанацеленанаподготовкушкольныхучителейкпреподаваниювсеобъемлющего
 сексуальногообразованиявклассахс5по8вшколахБолгарии.
 Основныезадачипрограммызаключаютсявследующем:

� Поддержатьучителейвпреподаваниипрограммы,базируясьнаэкспериментальной
методологии обучениясамообучения, например, посредством ознакомления их с
интерактивнымиобразовательнымиметодамииспособамиихиспользованиявсфе
ресексуальногоирепродуктивногоздоровьяиправ

� Развиватьзнание,установкиинавыкиответственногосексуальногоиздравосберега
ющегоповедениясредиучениковввозрасте1115лет.

� Поддерживатьиндивидуальнуюработуучениковприпомощиподходящихобучаю
щихупражнений,составленныхдляразныхвозрастов

� Ознакомитьродителейспрограммой

Описание Программа включает следующие материалы: руководство для учителей, книга для
 родителей,рабочаятетрадьдляиндивидуальнойработыучеников.

Программа охватывает следующие темы: интерактивные методы образования,
яидругие,изменениявмоемтеле,мояличность, вмиречувств,дружбаилюбовь,
гендерные роли и взаимоотношения, интимность и интимные отношения, эротич
ность,рискованноеповедениеисексуальноездоровье,профилактиканежелательной
беременности, инфекции, передаваемые половым путем, ВИЧ и СПИД, насилие,
ответственноесексуальноеповедение,cексуальностьикультура.

Тренингдляпреподавателейсостоитиздвухмодулей(личноеразвитиеисексуальное
ирепродуктивноездоровьеиправа),каждыйизкоторыхпродолжается5дней,80часов
тренингавцелом.

Послеуспешногозавершениятренингапреподавателиполучаютсертификаты,которые
позволяютимпреподаватьтренинговыекурсывсферевсеобъемлющегосексуального
образованиявшколахкакпредметповыбору.

Программапилотноготренингаможетбытьиспользованаикакпредварительнаятре
нинговая программа в ходе обучения будущих педагогов, и как программа уже для
дипломированных специалистов, так как оба метода доказали свою успешность в
прошлом.
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Реализация Тренинг проводился в течение приблизительно 10 лет. С тех пор программа
 пилотировалась приблизительно в 200 школах Болгарии. В результате тренинга
 более 700 учителей приобрели соответствующие знания, навыки и установки для
 предоставлениявсеобъемлющегосексуальногообразованиявшколах.

До настоящего времени тренинговая программа не была определенно поддержана
Министерствомобразования, но она находится в использовании вшколахБолгарии.
Тренингнеявляетсяобязательнымдляпреподавателей.Участвующиепреподаватели
восновномноминируютсядиректорамишколнаоснованииизвестныхкритериевиих
готовностикработевэтойсфере.
В конце каждого модуля проводится оценка результатов посредством специально
разработанныхвопросников,охватывающихзнания,установкиивосприятиетренинга.
Оценкакаждоготренинговогокурсапоказаланаличиесоответствующихзнанийиуста
новок,атакжевысокийуровеньудовлетворенностисредиучастников.Вконцекаждого
тренингового курса преподаватели давали положительные отзывы о прохождении
курсов.
ПрограммаразрабатываласьприподдержкеСтрановогоофисаЮНФПАиопубликова
нав2005 г. ТренингдляпреподавателейбылпрофинансированЮНФПА,Министер
ствомздравоохраненияврамкахпрограммы,финансируемойГлобальнымФондомпо
борьбесоСПИДом,туберкулезомималярией,игосударственнымбюджетомМинистер
стваздравоохраненияв2009году.
“Алфавитдля тебяидляменя”былпилотирован какотдельный тренинговый курсв
рамкахмагистерскойпрограммыдляучителейводномизуниверситетовБолгариив
течениеодногогода.Ккурсубылпроявленинтерессостороныстудентовуниверситета,
нокурснебылпродолженвсвязисотсутствиемфинансирования.
НовыйЗаконвотношениидошкольногоишкольногообразованиябылпринятвконце
2015года.ВсоответствиисэтимЗакономГосударственныйобразовательныйстандарт
длягражданского,здравосберегающего,межкультурногоиэкологическогообразования
долженбытьразработаниприняткконцу2016года.Этотстандартпозволитувеличить
охваттренинговойпрограммой.

Дополнительная информация
 Ответственная организация и контактное лицо: 

НациональныйцентробщественногоздоровьяианализаПЕТРИ
15,Акад.ИванГешов
София1431
Болгария

AнинаЧилева
Главныйэксперт
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Эстония
Название Реализация тре нинга для пре по да ва те лей в сфе ре сек су аль но го об ра зо ва ния 

Страна Эстония

Учреждения УниверситетТарту

Целевая группа 
 Студенты университета (будущие учителя), которые заканчивают университет как
 учителямногихпредметовивыбралиобразованиевсферездоровьякакоднуизтрех
 областейсвоейспециализации.

Основные задачи обу че ния 
 Студенты университета получают знание о сексуальном развитии и педагогические
 навыки,которыепозволяютимпроводитьурокисексуальногообразованияпоширокому
 кругувопросов.

Описание Темы, которые охватываются в ходе тренинга следующие: школьное сексуальное
 образование (содержание, методы, планирование), сексуальное развитие во время
 детства и подросткового периода, сексуальные права молодых людей, сексуальное
 поведение молодых людей, теоретическое знание и методологический подход к
 различным темам (значение сексуальности, слова для обозначения сексуальности,
 сексуальнаяориентацияиидентичность,интимныеотношения–друзьяилюбовники,
 изменениявпубертатномпериоде,телочеловекаисексуальные\репродуктивныеорганы
 –какониустроены,икакфункционируют,репродукциячеловека,первыйсексуальный
 проникающий контакт, планирование семьи и контрацептивные методы, безопасный
 секс и использование презерватива, ВИЧ/СПИД, порнография и cексуальность,
 гендерныеролииcексуальность,насилиенасексуальнойпочве.

Позавершениипредварительноготренинга,проводимогодоначалаработы,студенты
получают3кредитавЕвропейскойсистемепереводаинакоплениякредитов(72часа
втечениеодногоакадемическогогода).Занятиячастичнопредоставляютсяврежиме
онлайн.

Реализация Элементы по преподаванию сексуального образования начали использоваться в
 УниверситетеТартув1995году.Настоящаявсеобъемлющаяпрограммабылавведенав
 2009годуистехпорпродолжаетпреподаваться.Тренинговыйкурспрочноутвердился
 вуниверситете.

Обучениеобязательнодлябудущихучителей,которыевыбралиобразованиевсфере
здоровья какоднуизобластейсвоейспециализации.Курсбесплатендлястудентов,
финансируетсяуниверситетом.
Информация об истории программы: Национальный Институт развития здравоохра
нения (государственный) проводил тренинговую программу как повышение квали
фикациидляшкольных учителей, предоставляющих образование в сфере здоровья,
между2005и2013годами.Курсдлилсявтечениеодногодня(8часов),ипреподавате
липолучалисертификатиобразовательныебаллыпозавершениикурса.Руководство
для тренинга преподавателей в сфере сексуального образования (смотрите ссылку
ниже)былоспециальнопредставленодляэтойтренинговойпрограммы.Тренингбыл
добровольнымифинансировалсяМинистерствомпосоциальнымвопросам.Оценкаего
былапроведенав2011годупосредствоминтервьювфокусгруппахсредиучителей–
Руководстводляучителейбылочастоиспользуемоивысокооценено,тренингдляпре
подавателейпризнанполезнымиоказывающимподдержкуучителям.
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Дополнительная информация
� Руководстводлятренингаучителейнаэстонскомязыке:
https://intra.tai.ee//images/prints/documents/13033880271_
Seksuaalkasvatus_II_ja_III_kooliaste_est.pdf

� Руководстводлятренингаучителейнарусскомязыке:
https://intra.tai.ee//images/prints/documents/130165154818_
Seksuaalkasvatus_II_ja_III_kooliaste_rus.pdf

� Оценочноеисследование(наэстонскомязыке):
http://rahvatervis.ut.ee/bitstream/1/4752/1/Vorobjov2011.pdf

Контактные лица: 
ГжаМерикеКулл:merike.kull@ut.ee
ГжаКаиПарт:kai.part@klinikum.ee
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Финляндия
Название Сек су аль ное об ра зо ва ние для де тей тре нинг, построенный на элементах участия,  
 для спе ци а ли стов, работающих с детьми от 06 лет в детских садах и в сфе ре  
 здра во охра нения 

Страна Финляндия

Учреждения Негосударственнаяорганизация:
 ФедерацияпланированиясемьиФинляндии(Ваестолиитто)

Целевая группа
� Преподаватели детских садов (преподаватели образования в раннем детстве, ди
пломнижнегоуниверситета;дипломбакалаврасоциальныхнаук)

� Медсестрыдетскихсадов

� Специалистыздравоохранения,работающиесдетьмиот06лет

Основные задачи обу че ния 
� Базовыезнанияосексуальномразвитииичастыхсексуальныхвыраженияхдетей
(вербальныхиповеденческих)

� Способность общаться по вопросам сексуальности детей с коллегами, детьми и
родителями

� Способностьреализовыватьбазовоесексуальноеобразованиевсвоейработе

� Способность использовать Стандарты и вебсайт Ваестолиитто для дальнейшего
профессиональногоразвития

Описание Тренингбезотрываотпроизводствапроводитсякурсомвтечениеодногодня,закоторым
 следуетдвезакрытыхбеседыподнаблюдением.

Первая часть дня состоит из коротких лекций (видеозапись или пересылаемый
открытыйдоступнавебстранице),охватывающихследующиетемы:необходимостьвсе
объемлющегосексуальногообразованиядлядетей;проявлениядетскойсексуальнос
ти;гендерноеразнообразие;культурноеразнообразие;взаимодействиесродителями;
мужчиныпреподаватели.
Вторая часть дня состоит из групповой работы («обучающее кафе»), охватывающей
следующиетемы:необходимостьматериаловвдетскомсаду/медицинскихучреждениях;
коммуникациясродителями;проблемныеситуациинаработе;вовлечениедетей;СМИ
иcексуальность.
Участникиполучаютсертификатпослетренинга.

Реализация Программа тренинга была пилотирована дважды в 2015 году. Участие было
 необязательнымибесплатным,финансируемымприподдержкеФондаАллиПаасикиви.

Пилотнаяпрограммабылаоцененапорезультату, сиспользованиемвопросниковдо
началатренингаипосле.Оценкавоздействиязапланированакпроведениючерезодин
годпослепилотноготренинга.
С2016годатренингпредлагалсянаплатнойосноведляспециалистовмуниципального
здравоохраненияираннегодетскогообразования.
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Дополнительная информация

Связанные с публикацией издания и вебсайты: 
� ВебсайтВаестолиитто«РебенокиСексуальность»:
www.vaestoliitto.fi/lapsijaseksuaalisuus

� Плакатысексуальногообразованияориентированногонадетейисоответствующего
ихвозрасту(нанесколькихязыках):https://bitly.fi/oKIai

� Лекциипосексуальномуобразованиюдлядетей(нафинскомязыке):
https://bitly.fi/ATTiF

� Окончательныйотчетпопроекту–Сексуальноеобразованиедлядетей(нафинском
языкеhttps://bitly.fi/w6b6K

� Плакатыпонавыкамбезопастностидлядетей(нанесколькихязыках):
http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/pienten_
lasten_vanhemmat/lapsijaseksuaalisuus/tulostajulisteturvataidoista/

Контактные лица:  
Ваестолиитто
ГжаРаисаКаччиаторе:raisa.cacciatore@vaestoliitto.fi

http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/pienten_lasten_vanhemmat/lapsijaseksuaalis
http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/pienten_lasten_vanhemmat/lapsijaseksuaalis
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Швейцария
Название Модуль сек су аль но го об ра зо ва ния

Страна Швейцария

Учреждения УниверситетпедагогическогообразованияЛюцерна(PHLuzern)

Целевая группа
 СтудентыУниверситета,которыесобираютсястатьшкольнымиучителями

� Магистерскаяпрограмма,ВторойуровеньI:Студентымогутполучитьквалификацию
попреподаваниюнаВторомуровне1(классы79)

Основные задачи обу че ния 
� Студенты знают основы, условия и задачи сексуального образования, как части
получениянавыковвкачествеклассногоруководителя,наосновеучебнойпрограммы

� Студенты способны соответствующим образом анализировать свои личные уста
новки к взаимоотношениям и сексуальности, но в связи с ролью и ответствен
ностью классного руководителя. Они могут проводить различие между личными,
социальнымиипрофессиональныминормамииценностями.

� Студентыспособныуправлятьлюбойпрактическойситуацией,связаннойссексуаль
нымсодержанием

� Студентыспособныоцениватьпреподаваниеилишколуидействоватьпрофессио
нальновформе,соответствующейситуации,ииметьделосразличнымистилями
жизниразныхучениковбезпредубеждения,представлятьихравноправно,иработать
снимисоответственно,наосновефундаментальныхправ

� Студентызнаютцели,содержаниеиметодысексуальногообразованиядлямолоде
живвозрастеот12до16лет,иприменяютсоответствующиепедагогическиеметоды

Описание Сексуальное образование Второй уровень I в курсе «Жизненные навыки» (Fach
 Lebenskunde) предоставляет информацию и руководство в сфере сексуальности и
 партнерстввделикатнойиэкспертнойформе,котораясоответствуетвозрастумолодого
 человекаиуровнюегоразвития.

Какминимум,этоозначаетвсеобъемлющеепониманиевзаимоотношений,гендера,сек
суальностииобращениекфундаментальнымправам.Онотакжезатрагиваетвопросы
телаисексуальногообразования,включаяраннююпрофилактикуВИЧиинфекций,пе
редаваемыхполовымпутем,нежелательнойбеременностиинасилиянасексуальной
почве.Сексуальноеобразованиепродвигаетнаиндивидуальномуровнесобственную
ответственность каждого, уважительное отношение внутри взаимоотношений, cексу
альностьисексуальноездоровье.Болеетого,этовкладвразвитиетолерантностина
уровнесовместногососуществования.
Этотмодуль,«СексуальноеОбразование»,включаетвсебявцелом30часовработы,
какчастиобучения(1кредитвЕвропейскойсистемепереводаинакоплениякредитов).
Обучениевкласснойаудиториивключаетвсебяпятьполдневныхсессийизчетырех
уроковпоследующимтемам.

1ыеполдня:

� Сексуальное образование как часть Второго уровня 1: локализация, интеграция,
задачиисодержание,всоответствииспрограммойобучения«Жизненныенавыки»

� Предметсексуальностиисексуальногообразования,такжекаксовременныеданные
ифактыомолодежнойсексуальности
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2ыеполдня:

� Профессиональноспецифическиерассмотренияролейиответственностиклассных
учителейвотношениитемсексуальногообразования

� Сексуальностьиобщество:плюрализмценностейисоциальныхнормиихважности
дляпрофессиональногодействиясостороныклассногоучителя

3иполдня:

� Задачиразвитиядевочекимальчиковвпубертатныйпериод,защитасексуального
здоровьяифакторыриска

� Методы физического и сексуального образования с учетом профилактики ВИЧ/
инфекций,передаваемыхполовымпутем

4ыеполдня:

� Школа как часть социального пространства: службы поддержки для учителей и
центрыдляучениковпотемамсексуальнойориентации,сексуальногоирепродук
тивногоздоровья

5ыеполдня:

� Флирт, домогательство или насилие? Признание и уважение к своим границам и
ограничениямдругихвреальномивиртуальномпространстве

� Аспектыпрофилактикииинтервенцийвсференасилиянасексуальнойпочвевшколе

Реализация Модульсексуальногообразованиябылсозданв2006году.Онпредставляетбазовый
 модульдлявсехстудентовиподвергаетсярегулярнойоценкекакчастьихобучения.
 Модуль считается пройденным, если требование к посещаемости соответствует
 четыремизпятиполдней.

Дополнительная информация
 Связанные с публикацией издания:

� BildungsplanungZentralschweiz(1995/2001).LehrplanLebenskundefürdas7.9.Schul
jahr[Программаобученияпожизненнымнавыкамдляклассов79].Lucerne.

� BodmerNM(2013).PsychologiederJugendsexualität.Theorie,Fakten,Interventionen
[Психологиямолодежнойсексуальности.Теории,факты,интервенции].Bern:Huber.

� PHZ Luzern und HSLU – Soziale Arbeit (2008). Grundlagenpapier Sexualpädagogik
undSchule[Социальнаяработа(2008).Учредительныйдокументпопреподаванию
вопросов,связанныхсcексуальностьювшколе].Lucerne.

Контактная информация учреждения: 
� Структура:ДиректорPHLucerne,ЭрикЛипп,erich.lipp@phlu.ch

� Содержание:Лидеркурсаилектор,ДаниелКунц,Школасоциальнойработы
Люцерна,daniel.kunz@hslu.ch
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Украина
Название Защити себя от ВИЧ – тре нинг по профилактике ВИЧ и сек су аль но му об ра зо ва нию  
 РазработаноприподдержкеЮНЕСКО,ЮНИСЕФ,DeutscheGesellschaft
 fürInternationaleZusammenarbeit(GIZ)

Страна Украина

Учреждения Региональные учреждения постдипломного образования во всех регионах Украины,
 НациональныйпедагогическийинститутимениМ.П.Драгоманова

Целевая группа
 Этоттренингнацеленнастудентовпедагогическихспециальностей,учителейсреднейи
 высшейшколы,школьныхпсихологовисоциальныхработников

Основные задачи обу че ния 
� Получитьспецифическиезнания,навыкииустановкивсферепрофилактикиВИЧи
сексуальногообразования

� Быть способнымпроводить семинары с различными педагогами и проводить тре
нингившколахс1519летнимиподростками

Описание Тренингможетбытьиспользованвкачествеобучениякакдоначалаработы,такивходе
 работы.Послетренинга,состоящегоиз40часов,участникидолжныполучить:

 Знаниепотемам:

� Взаимосвязанные целостные концепции здоровья, развития детей, образования,
основанногонажизненныхнавыках

� Содержаниекурса

� Особенностипреподаваниядлядетейивзрослых

� Интерактивныеметодыиспецификаихприменения

� Методыипроцедурытренингавоценкеисамооценке

� Условияикритериидляуспешногопроведениякурсавшколах

 Навыки:

� Способностьчеткоартикулироватьзадачиобучения

� Способностьучитыватьпотребностииожиданияучастников

� Способностьподдерживатьдружественнуюатмосферувходетренинга(занятий)

� Способность использовать учебные материалы и следовать рекомендованным
планамдлятренинга

� Способностьобеспечиватьдемократичнуюдисциплину

� Способностьиспользоватьвпреподаванииинтерактивныеметоды/методыоснован
ныенаучастии

� Способностьделатьпрезентации

� Способностьспособствоватьактивнымдискуссиям

� Способностьорганизовыватьтренингпрактическихнавыков

� Способностьсодействоватьобратнойсвязи

� Способностьксамоанализу
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 Установки:

� Стремитьсядемонстрироватьжеланиеработатьсдетьмииподростками

� Бытьосведомленнымосвоихпотребностяхимотивации

� Бытьоткрытымккритическомуисследованиювсехтем,используяметоды,основан
ныенадоказательствах

� Уважатьчастнуюжизньиконфиденциальностьдетейиподростковиинформировать
ихобэтихправах

� Стремитьсядемонстрироватьоткрытостьпосредствомпринятияобратнойсвязиот
детейиподростков,коллег,родителейит.д.

� Стремитьсякосуществлениюобратнойсвязинарегулярнойоснове

 Позавершенииучастникиполучаютсертификат.

Реализация Тренинговыекурсыпроводилисьс2007годаиохватиливсерегионыУкраины.Участие
 втренинговомкурсенеобязательно.Проведениетренингафинансируетсяизместных
 бюджетов.

Дополнительная информация
 Курсдлясреднихшкол(наукраинскомязыке):
 http://autta.org.ua/ua/resources/textbooks_materials/
 Курсдляпрофессиональныхучилищ(наукраинскомязыке):
 http://autta.org.ua/ua/resources/PTNZ
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