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Сексуальное образование

• формальное (специальные знания,
установки и навыки)

• неформальное

Оба типа образования не должны
противопоставляться, они дополняют друг 
друга
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Сексуальное образование

1. Программы, основывающиеся прежде всего или исключительно на 
воздержании от добрачных половых связей, известны под названием «как 
сказать нет» или «только воздержание » (Категория 1).

2. Программы, предусматривающие воздержание как одну из возможностей и 
придающие значение способам контрацепции и безопасным сексуальным 
практикам. Такие программы часто называют «всесторонним сексуальным 
образованием» в сравнении с программами «только воздержание»
(Категория 2).

3. Программы, включающие элементы программ второго типа, но 
рассматривающие их в более широкой перспективе: в качестве элемента 
личностного и сексуального роста и развития. В настоящем документе такие
программы называются «целостное сексуальное образование» (Категория 3).
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? Родители будут возражать против полового 
просвещения в школах

? Половое просвещение может принести 
пользу молодым людям, но не детям

? Учителя, возможно, и хотят заниматься 
половым просвещением, но испытывают
неловкость, не имеют навыков или боятся

? Половое просвещение уже включено в 
другие предметы (биологию, обучение 
жизненным навыкам или обществоведение)

? Половое просвещение должно
содействовать появлению ценностных 
ориентиров
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Общие опасения в связи с 
осуществлением полового просвещения

? Половое просвещение приводит к раннему 
вступлению в половые отношения

? Половое просвещение лишает детей
«невинности»

? Половое просвещение противоречит нашей 
культуре или религии

? Ответственность за половое просвещение 
молодых людей должны нести их 
родители и другие члены семьи
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Принципы сексуального образования

Сексуальное образование соответствует возрасту, 
уровню развития и пониманию молодежи, а 
также учитывает культурную и социальную среду 
и половую принадлежность. Сексуальное 
образование соответствует реальной жизни 
молодежи.

В основе сексуального образования лежат
(сексуальные и репродуктивные) права человека.

В основе сексуального образования лежит
целостная концепция благополучия, которая 
включает здоровье.
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Сексуальное образование твердо основывается на 
гендерном равенстве, самоопределении и 
принятии разнообразия.

Сексуальное образование начинается с момента 
рождения.

Сексуальное образование должно восприниматься 
как вклад в справедливое и участливое общество, 
в котором права и возможности предоставляются 
как отдельным лицам, так и сообществам.

Сексуальное образование основывается на точных 
научных данных.

16



17



18



19



• Чтобы стать более эффективным, 
сексуальное образование должно 
сопровождаться доступными для молодых 
людей услугами

20



Основная информация о сексуальном 
образовании в Эстонии

• Государственная программа сексуального 
образования принята в 1996 для всех основных 
школ (9-классное образование; 7-16 лет)

• новая школьная программа: обязательные уроки 
сексуального воспитания, интегрированные в 
предмет человековедение и граждановедение 
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• Сексуальное образование было начато раньше и 
вводилось постепенно (полностью введено в 
2005)

• Пересмотр школьной программы в 2002 и 2010
• Полностью интегрировано в программу предмета 

«Учение о человеке»  (1-7 классы)
• Около 18% объема учения о человеке составляет 

сексуальное образование
• Всесторонняя, целостная программа



Программа «Учение о человеке» :
целостный подход к сексуальному образованию

Личное и социальное 
образование

- Учение о здоровье
- Сексуальное 

образование
- Образовательная 

программа по наркотикам
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Учение о человеке в новой школьной 
учебной программе 2010 г.

• В основной школе (1-9 классы) и в гимназии
(10-12 классы) как один из предметов из
тематики социальных предметов

• Впервые близкие предметы сгруппированы
по тематике с целью улучшения связности
учебных предметов



Социальные предметы

• В основной школе: учение о человеке, история,
обществоведение, учение о религии (предмет на выбор)

• В гимназии: учение о человеке, история,
обществоведение, география (общественная география), и
дополнительно несколько предметов на выбор

• Цели социальных предметов: формирование способности
учащихся «видеть в развитии общества причинные и иные
связи, делать, исходя из действующих в обществе
ценностных установок и моральных норм, связанный с
социальной средой самостоятельный и осознанный
выбор, а также вести себя в качестве члена общества и
личностно этично и ответственно»



Учение о человеке

• В основной школе: 
– начиная со 2 класса
– 2 урока в неделю

• В гимназии: 
– один обязательный курс «учение о семье» и 

один курс на выбор «Психология»



Учение о человеке

Это воспитание ценностей!
– знания, навыки
– формирование манеры поведения, позиции и 

настроенности, отношения, оценок и 
личностных ценностей учащихся

– целостный подход к сексуальности человека
– проводится последовательно во всех школьных 

ступенях 
– связано с другими предметами



Introduction of school-based sexuality education in Estonia: 
some pre-curriculum activities by NGOs in 1990s

 Estonian Sexual Health Association (ESHA) helped to establish youth-friendly 
(sexual and reproductive health) counselling centres (YCCs)

 During 1995–2000, ESHA organised comprehensive SE training for specialists 
working in YCCs, many of whom later became active in teacher training

 In 1996–1997, ESHA developed materials for school SE lessons 

 A 9-day training course for 25 teachers was organised in 2001–2002 by ESHA 
with Swedish lecturers from RFSU - The course inspired teachers and 
academic persons, who one year later (in 2003) established a professional 
society of human studies teachers (Society of Human Studies)

Oct 2, 2012 Kai Haldre, MD, PhD

Временная шкала программы сексуального воспитания в Эстонии 1991-2009м
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Цели сексуального образования в 
Эстонии

• предоставление учащимся корректных (основывающихся
на доказательствах) знаний о сексуальном развитии
человека и сексуальном поведении, а также о факторах,
на него воздействующих, о сексуальных и
репродуктивных правах;

• развитие социальных навыков (умение принимать
решения, самоутверждение, навыки общения,
способность искать ответы на вопросы, поиск помощи и
совета и т.д.)

• формирование положительного отношения к
сексуальности и соответствующих оценок (защита
сексуального здоровья, уважение к другим людям,
культурам, отличиям и т.п.)
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Цели исследования

• Определить, произошли ли в период 1992-
2009 изменения в связанных с 
сексуальностью знаниях и поведении 
молодежи

• Определить рентабельность внедрения и 
предоставления обязательного 
сексуального воспитания в основной школе



Хотя численность «группы риска» (сексуально-
активные) выросла на треть, в 2001-2009 
произошло

• снижение числа подростковых беременностей: 13.3% 
• снижение числа абортов у подростков: 30.1% 
• среди 15-24: 

– снижение случаев ВИЧ: 90% (but most are IDU 
related)

– снижение случаев сифилиса: 95.6%
– снижение случаев гонорреи: 79.5%

• Использование презерватива в первом половом 
контакте возросло с 27% в начале 1990-х до 75% в 
2007



Рентабельность: выводы

• Сексуальное воспитание в школах может 
считаться рентабельным, если оно 
приводит, по меньшей мере, к 4% 
снижению заражений ВИЧ (весьма 
консервативный сценарий)

• Воздействие в Эстонии связано с
дружественными молодежи службами
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