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Что может школа ? 

Обеспечить
• Безопасную среду и доброжелательная 

атмосферу
• Надлежащие санитарно-гигиенические 

условия
• Инклюзивное образование 

• Образовательные программы в 
области здоровья

• Школьное питание
• Школьную медицину



Образовательные программы 
в области здоровья
• Формируют  установки, воспитывают 

ценности
• Обучают практическим, жизненным 

навыкам 
• Отвечают реальным интересам и 

потребностям учащихся
• Предполагают активное участие 

учащихся
• Комплексны и имеют 

профилактическую направленность

Образование для здоровья



Стандарты профилактического 
образования

Тематика
• Отношения: семья, дружба, любовь, 

вступление в брак, рождение детей
• Ценности, установки и навыки: нормы, 

влияние окружающих, принятие решения, 
общение

• Права человека: гендерное равенство, 
недопустимость насилия

• Развитие человека: анатомия и физиология 
репродуктивной системы, пубертат

• Сексуальное поведение
• Сексуальное и репродуктивное здоровье: 

беременность, ИППП, ВИЧ



Характеристики 
эффективных программ

• Научно обоснованы
• Основаны на принципах уважения                                                           

прав человека и гендерного равенства
• Поэтапно информируют и формируют                      

здоровьесберегающие модели поведения
• Учитывают национально-культурные традиции
• Учитывают гендерные особенности и возраст учащихся
• Комплексные по тематике, рассчитаны на 20–30 занятий в год
• Используют интерактивные методики и вовлекают родителей 



Эффективность
профилактического образования

Дают результат *
Начало сексуальных отношений отсрочили
23 из 67 (37%) программ

Частоту половых контактов сократили 
10 из 32  (31%) программ

Число сексуальных партнеров уменьшили 
16 из 36 (44%) программ

Частоту использования презервативов и 
контрацептивов увеличили 23 из 58 (40%) 
программ
* По данным обзора эффективности 87 программ из разных стран



Стоимость 
и результаты

Стоимость 
Разработка и                              Полезный
внедрение                                  эффект

Стоимость $5,6 млн. за 9 лет (2001 – 09)

• На 45%         частота абортов у подростков (15-19 лет)

• На 62%         заболеваемость ИППП (более 7 тыс.случаев)

• На 96%         заболеваемость ВИЧ (около 2 тыс. случаев)

Профилактическое 
образование

Дружественные молодежи                                    
медико-социальные службы 

Эстония

Результаты:



Профилактическое образование
в Восточной Европе и Центральной Азии

Отдельный обязательный предмет :
Армения,  Азербайджан, Молдова, Украина

Интегрировано в другие обязательные 
предметы:

Беларусь, Казахстан,  Россия

Предмет по выбору (факультатив):
Кыргызстан, Таджикистан 

• Урезанная тематика, исключающая «деликатные» вопросы 
• Позднее начало (9-10 классы) или отсутствие в старшей 

школе (10-11 классы)
• Недостаточная подготовленность и мотивированность 

педагогов



Недостаточное 
финансирование

Недостаточно 
высокое 
качество Сомнения в 

результативности, 
опасения  вреда, 

возражения 
родителей

НИЗКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Недостаточная 
приоритезация

Недостаточная 
подготовка педагогов, 
методическое 
обеспечение

Профилактическое образование
в Восточной Европе и Центральной Азии



Изучение вопросов СРЗ в школе и 
рождаемость у подростков (15-19 лет)
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Эпидемия ВИЧ в странах 
Европы, Америки и Азии

Западная и                     Северная                           Восточная Европа
Центральная Европа    Америка                            Центральная Азия 

ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ  С   ВИЧ

Распространенность ВИЧ

Новые случаи ВИЧ (2012 г.)

860,000 1, 3 миллионов1, 3 миллионов

0.2% 0.5% 0.5%

29,000
48,000 130,000



Х Что делать ? 

• Улучшать качество обязательных предметов
• Использовать возможности факультативов
• Использовать классные часы
• Приглашать психологов и врачей из центров   

дружественных к подросткам 
• Проводить 

• Тренинги 
• Тематические занятия в формы беседы

• Индивидуальное консультирование 
ПО ВОПРОСАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ и 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ



Х Мониторинг и оценка

Содержит вопросники, анкеты, 
показатели эффективности
• школьного здравоохранения, 
• школьного питания,
• школьной среды 

(безопасность, 
доброжелательность, 
иклюзивность, гигиена)

• образовательных программ в 
области здоровья.

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/0022
67/226768R.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002267/226768R.pdf�
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002267/226768R.pdf�


http://unesdoc.unesco.org/images/0022/00228
0/228036R.pdf

Ресурсы ЮНЕСКО и стран региона

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002280/228036R.pdf�
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002280/228036R.pdf�


Х Учебные программы и пособия

Россия Украина Эстония
"Все, что тебя 
касается" программа 
тренингов

"Основы здоровья", 
обязательный 
предмет 1-9 классы

"Человековедение" 
обязательный предмет 

http://www.fzr.ru/programs/vsyo_chto_t
ebya_kasaetsya.html

http://autta.org.ua/ru/resources/textboo
ks_materials/

http://www.koolibri.ee/?mcid=62&type=subj
ects&scid=82?&lang=ee
http://www.hm.ee/index.php?2512011



Х Ресурсы для родителей

Регион Украина Россия
Русскоязычный
интернет ресурс 

Буклет для 
родителей

Буклет для 
родителей 

http://www.psychologies.ru/
int/teens/

http://reprohealth.info/uk/for/
teenagers

http://www.psychologies.ru/
i/journal/91/SUP91_001-
26 PsySup.pdf

http://www.psychologies.ru/i/journal/91/SUP91_001-26_PsySup.pdf�


Х Ресурсы для подростков

http://teenslive.info/ –
• ответы на любые, самые    

сокровенные вопросы об 
отношениях и любви, секретах   
общения, здоровье

• советы от психологов и врачей
• самые последние новости, видео, 

тесты 
• адреса клиник, дружественных к  

молодежи в России, Украине,  
Беларуси, Молдове

http://teenslive.info/

http://teenslive.info/�
http://teenslive.info/�


ПроСпасибо за внимание !

Заявки на пособия и тренинги:

y.plakhutina @unesco.org

t.yepoyan@unesco.org

+ 7 (495) 637 – 28 75 

Бюро ЮНЕСКО в Москве
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