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ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация: изменения, происходящие в сексуальной сфере, диктуют необ-

ходимость комплексного сексуального образования подрастающего поколения 

как важнейшего компонента качественного образования. В большинстве стран 

мира половое воспитание включено в школьные программы и дает сегодня поло-

жительные результаты. Одна из лучших программ разработана и реализуется 

в Швеции. В статье подчеркивается необходимость создания единой системы 

полового воспитания, которая придет на помощь родителям, педагогам, вра-

чам, детским психологам. Возглавить же решение этой непростой задачи 

должно государство. 
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Сегодня сексуальное образование существует в большинстве стран мира в 

рамках формального и неформального образования. Потребность в этом продик-

тована изменениями норм и ценностей сексуальной сферы. Примерно с сере-

дины прошлого века в Америке и странах Европы, а затем и в других странах 

мира среди молодежи стало наблюдаться более свободное сексуальное поведе-

ние, возрастающая независимость от родителей, сексуальные контакты и сов-

местное проживание без брака уже в 16–18 лет. Создание семьи отодвинулось к 

25–30 годам. За это время молодые люди успевали поменять нескольких сексу-

альных партнеров. Нередко такое поведение приводило к нежелательной бере-

менности и заражению инфекциями, передаваемыми половым путем. Очень по-

хожие тенденции сегодня наблюдаются и в Российской Федерации. 
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В Европе уже с 60-х годов XX века в школьные программы стали внедрять 

вопросы полового воспитания и сексуального просвещения. Впервые в качестве 

обязательного предмета сексуальное образование в школе появились в Швеции 

в 1955 году. Эта страна до сих пор является центром разработки различных обу-

чающих курсов на тему секса. Именно в Швеции был создан первый анимацион-

ный образовательный фильм для школьников «Секс на карте». 

Чуть позднее обязательное половое воспитание в школах стало вводиться и 

в других странах Европы: в 1968 – в Германии, в 1970 году – в Финляндии, Да-

нии и Австрии, затем в Голландии и Швейцарии. В это же время в этих странах 

стали появляться бесплатные консультации для подростков с целью просвеще-

ния по вопросам контрацепции, профилактики инфекций, передающихся поло-

вым путем, по вопросам планирования семьи. 

Во Франции, Великобритании сексуальное образование получило распро-

странение в 80-е годы прошлого столетия. Несколько позже половое воспитание 

в школах появляется в Испании, Италии и Португалии. В Бельгии, Греции, Лат-

вии, Эстонии, Словакии оно стало обязательным в 90-е годы прошлого века; в 

2003 году – в Ирландии. 

Как отмечают специалисты, наиболее удачные программы сексуального об-

разования реализуются сегодня в Финляндии, Швеции и Дании, во Франции и 

Германии, а также в Бельгии и Нидерландах. Программы охватывают широкий 

круг вопросов, преподаются специально подготовленными учителями с вовлече-

нием родителей и неформальных организаций. 

Сегодня в шведских школах нет единой жесткой системы полового образо-

вания, нет и предмета «Сексуальное образование». Но занятия по половому вос-

питанию в средней школе обязательны. Существуют темы, которые школа обя-

зана осветить. Руководство школы, учителя сами решают, на каких уроках это 

делать и в какой форме следует преподнести ученикам тот или иной вопрос. Ка-

чество преподавания во многом зависит от учителя, его способности грамотно, 

честно, открыто вести диалог на темы сексуального характера. 
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В 11–12 лет ученики начинают изучать анатомическое строение тела чело-

века, изменения, которые происходят с возрастом, и различия между женщиной 

и мужчиной. В более старшем возрасте (13–15 лет) с ними проводятся беседы о 

сексуальных и личностных отношениях. Обсуждения могут происходить не 

только на занятиях по половому воспитанию, но и на уроках биологии, религии, 

истории, этики, литературы и социологии. В 16–19 лет подростки переходят в 

гимназию, где освещаются и обсуждаются более серьезные вопросы: любовь, 

сексуальность, контрацепция, мастурбация, порнография и другие, тревожащие 

молодых людей в этом возрасте [2]. 

Уроки по сексуальному образованию проходят в непринужденной атмо-

сфере, в форме обсуждения, лекции, диалога с демонстрацией рисунков и фото-

графий. Во многом сами ученики решают, каким образом, как часто и какие зна-

ния им хотелось бы получить в этой области. Для этого среди учащихся прово-

дится анкетирование и письменный опрос. В случае необходимости или по же-

ланию учеников в школу приглашают врачей, специалистов и даже представите-

лей сексуальных меньшинств. Важно, что школа вправе сама решать, как прове-

сти занятие, выбрать материалы, преподавателя, кого пригласить для беседы. 

Работу школы по половому воспитанию поддерживают родители. Школа 

подробно информирует их об уроках полового воспитания и сексуального про-

свещения. Большинство родителей благодарны и поддерживают педагогов, так 

как многим из них трудно разговаривать с детьми на подобные темы или просто 

не хватает умения и знаний вести подобные беседы. 

Сегодня в Интернете большое количество информации, много порнографи-

ческих сайтов, а подросткам очень важно объяснить, как правильно интерпрети-

ровать увиденное, доходчиво, правдиво, грамотно ответить на возникшие во-

просы. 

Важно, что сексуальное образование осуществляется комплексно с привле-

чением и во взаимодействии с церковью, клубами для проведения досуга, кон-

сультациями по применению противозачаточных средств и множеством других 

неформальных организаций. 
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В Швеции существует журнал Ottar, который полностью посвящен вопро-

сам сексуального просвещения. Работает негосударственная некоммерческая ор-

ганизация RFSU, которая консультирует государственные структуры, издает 

обучающие материалы, сотрудничает с международными организациями, рабо-

тает с общественным мнением. 

Сегодня одним из главных аргументов в России против политики полового 

воспитания в школах является опасение, что сексуальная грамотность будет по-

буждать молодежь к более раннему началу половой жизни. 

Однако результаты многочисленных международных исследований это 

опровергают. Сексуальное образование в школе и вне школ не приводит к повы-

шению сексуальной активности, распространенности рискованного сексуаль-

ного поведения. Знать не значит делать. 

Всесторонне обоснованный ответ на опасения относительно негативного 

влияния программ сексуального образования дал проведенный в 2008–2009 гг. 

при содействии ЮНЕСКО обзор 87 исследований эффективности 85 профилак-

тических программ. Результаты исследования представлены в Международном 

техническом руководстве по половому просвещению, изданном ЮНЕСКО в 

2010 и переизданном в 2018 гг. 

По результатам исследований было выявлено, что во всех странах после вве-

дения в школах обязательных программ по половому воспитанию и сексуаль-

ному просвещению наметились положительные тенденции: более позднее 

начало половой жизни; снижение количества половых партнеров; более частое 

использование контрацепции; сократилось число абортов у девочек-подростков; 

сократилось число подростковых беременностей и родов. Безусловно речь идет 

о программах, в которых корректно рассматриваются вопросы сексуального и 

репродуктивного здоровья. Качественные профилактические программы в 

первую очередь информируют о рисках, связанных с сексуальными отношени-

ями, обучают навыкам общения, противодействия давлению и принятия реше-

ний, тем самым помогают подросткам повременить с началом сексуальных 
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отношений или воздержаться от них, а тем, кто уже ведет сексуальную жизнь, – 

сохранять верность одному партнеру и использовать средства контрацепции [1]. 

Программы по комплексному сексуальному образованию должны отвечать 

ряду требований: 

‒ быть научно-обоснованными, опираться на детскую и подростковую пси-

хологию и физиологию, педагогику; 

‒ использовать простой и понятный язык; 

‒ учитывать половые и гендерные особенности, возраст и когнитивные воз-

можности учащихся; 

‒ учитывать реальные потребности подростков в информации по вопросам 

репродуктивного здоровья, сексуального поведения и построения отношений; 

‒ учитывать влияние окружающей среды, поведения взрослых и сверстни-

ков, стереотипов, социокультурных и национальных традиций; 

‒ содержать четко обозначенные задачи и пропагандировать соответствую-

щие им здоровье сберегающие модели поведения; 

‒ должны быть построены на принципах целенаправленного и поэтапного 

формирования поведенческих установок и жизненно важных навыков общения, 

принятия решения и других; 

‒ предполагать активное участие самих учащихся в образовательном про-

цессе через ролевые игры и привлечение тренеров из числа сверстников; 

‒ вовлекать родителей в образовательный процесс [1]. 

Сегодня в России половое воспитание полностью возложено на семью. На 

наш взгляд, это неправильно. Это подтверждает и опыт зарубежных стран. Гос-

ударство может и должно создать благоприятные условия и законодательную 

базу для обеспечения доступа к сексуальному образованию в рамках формаль-

ного и неформального обучения путем выделения необходимых финансовых 

средств и устранения существующих препятствий [3]. 

Молодые люди России в стремлении получить комплексное сексуальное об-

разование сегодня не одиноки. Их поддерживают более многие родители, обще-

ственные лидеры, медики, заинтересованные стороны в секторе образования, 
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которые все чаще выступают за внедрение сексуального образования как важ-

нейшего компонента качественного образования, которое должно быть всесто-

ронним, комплексным и должно помогать молодым людям формировать необ-

ходимые знания, навыки, этические ценности и установки, чтобы принимать со-

знательные, самостоятельные решения, способствующие здоровым сексуальным 

отношениях, созданию крепкой семьи и рождению здоровых детей. К сожале-

нию, слишком много молодых людей по-прежнему вступают во взрослую жизнь, 

получая неточную, неполную или предвзятую информацию, которая негативно 

влияет на их физическое, социальное и духовное здоровье. Отсутствие сегодня в 

России единой системы полового воспитания не только усугубляет уязвимость 

детей и молодежи, но и отражает неспособность уполномоченных субъектов в 

обществе выполнять свои обязательства перед подрастающим поколением. 
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Abstract: changes in the sexual sphere dictate the need for comprehensive sexual 

education of the younger generation as an essential component of quality education. 

In most countries of the world, sex education is included in school curricula and has 

positive results today. One of the best programs developed and implemented in Swe-

den. The article emphasizes the need to create a unified system of sex education that 

will help parents, teachers, doctors, and child psychologists. The state should lead the 

solution of this difficult task. 
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