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разговор на языке будущего
Стандарты репродуктивного образования: международный опыт

Даже далёкие от медицины люди, в том числе руководители, отражающие мне-
ние общественности, уже осознают, к каким катастрофическим последствиям 
для государства в целом и для отдельных судеб в частности приводит сексу-

альная безграмотность. Однако не во всех областях позитивные тенденции очевид-
ны. Среди наиболее удручающих данностей — число артифициальных абортов, до 
сих пор сохраняющих в нашей стране статус основного метода регулирования рож-
даемости. Именно этот факт, как ничто другое, лучше свидетельствует о неблагопо-
лучии в репродуктивной политике нашей страны.

Одна из причин происходящего — отсутствие целостной государственной си-
стемы образования подростков и молодёжи в области репродуктивного здоровья1,6,8,11. 
Даже в собственной семье подросток обычно остаётся один на один со своими во-
просами: взрослые, даже если и захотят обсуждать с «ребёнком» проблемы сексу-
альных взаимоотношений, крайне редко могут дать ему нужные знания, которые 
позволят грамотно использовать современную контрацепцию и в полной мере со-
хранить своё репродуктивное здоровье3–8,12,13,14.

А между тем в современную эпоху развитых информационных технологий  
и в целом наращивания темпов жизни сексуальное поведение подростков разитель-

Мы живём в эпоху значительных социальных преобразований, и их вли-
яние далеко не всегда можно назвать однозначным и благоприятным. 
Тем не менее некоторые трансформации общественного мнения чрез-
вычайно полезны, и вот свежий пример: репродуктивное образование, 
а с ним и сексуальное просвещение теряют традиционный для нашей 
страны «экстремально табуированный характер»16 (меткое определе-
ние экспертов Европейского регионального бюро ВОЗ) и становятся темой 
открытых обсуждений. Отрадно, что кое-где даже начали снимать за-
прет на врачебные лекции по репродуктивному здоровью в среднеоб-
разовательных учебных заведениях.
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Копирайтинг: Офелия Беттихер, Хильда Симо-
новская

©
 ?

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??



StatusPraesens / 15

{Медполит}

но поменялось: сексуальный дебют про-
исходит намного раньше совершенноле-
тия (15–17 лет), при этом в брак 
современная молодёжь вступать не спе-
шит, откладывая это событие как мини-
мум на одно десятилетие (до 28–30 лет) 
по сравнению с поколением родителей. 
Так и получается, что к первым родам 
молодые женщины зачастую приходят 
не только с большим сексуальным опы-
том (смена нескольких половых партнё-
ров), но и имея в анамнезе ИППП, 
аборты и гинекологические болез-
ни1–3,7,8,18. Кстати, именно репродуктив-
нозначимые инфекции составляют, по 
оценке ВОЗ, около 20% всех заболева-
ний у женщин и 14% — у мужчин17.

Война двух идеологий
Этап противоборства между реакцион-
но настроенным обществом и «просве-
тителями от медицины» проходили 
практически все развитые страны (не-
которые, кстати, не прошли его до сего 
времени). Это противоборство дало 
возможность приобрести, с одной сто-
роны, немалый опыт по достижению 
реальной эффективности, а с другой — 
накопить аргументы, позволяющие ве-
сти диалог с консервативным обществом 
и убеждать в безальтернативности про-
филактической, просветительской рабо-
ты с подростками, если социум заинте-
ресован в сохранении репродуктивного 
здоровья юного поколения и населения 
страны в целом.

Накопленный опыт был суммирован 
Европейским региональным бюро ВОЗ 
(WHO Regional office for Europe), кото-
рое совместно с Федеральным центром 
просвещения в сфере сексуального здо-
ровья (Federal center for health education) 
в 2010 году подготовило «Стандарты 
сексуального образования в Европе»16, 
куда вошёл комплекс программ репро-
дуктивного образования, построенных 
на национальных культурных традициях 
европейских стран.

Ключевая идея названия («Целост-
ное сексуальное образование») и самих 
стандартов довольно проста: здоровое 
восприятие и гармоничное развитие сек-
суальности нужно рассматривать как 
неотъемлемые элементы личностного 
взросления подростка. А возможно это 
лишь в том случае, когда информация 

поступает дозированно ещё с раннего 
возраста. Начинать следует с простого  
и естественного — c рассказа о здоро-
вом образе жизни, правилах гигиены; 
только в этом случае к пубертату человек 
будет готов воспринять такие темы, как 
воздержание от половых отношений до 
вступления в брак, способы контрацеп-
ции и методы профилактики ИППП.

Руководство предостерегает от наи-
более распространённых ошибок: кате-
горически нельзя преподносить сексу-
альность как проблему или угрозу 
здоровью. Сосредоточенность на угро-
зах и рисках не отражает ожиданий  
и потребностей молодёжи. Такая нега-
тивная направленность нередко пугает 
подростков и скорее отталкивает их, чем 
влияет на их поведение. Авторы «Стан-
дартов...» имеют полное право утверж-
дать это с большой уверенностью, так 
как ещё до публикации этого документа 
национальные программы репродуктив-

ного просвещения для подростков, соз-
данные по той же идеологии, прошли 
«обкатку» во многих странах Европы.

США и Канада выбрали другой 
идеологический путь, очевидно, не сумев 
перебороть консервативные настроения 
в обществе. До настоящего времени  
в этих странах распространены програм-
мы репродуктивного просвещения иной 
направленности, например курс с гово-
рящим названием «Только воздержа-
ние». Эти программы, предназначенные 
для старших школьников и студентов, 
популяризируют идею целомудрия как 
оптимального способа предупреждения 
подростковых беременностей и ИППП.

Чтобы оценить эффективность столь 
разных подходов, эксперты UNESCO 
провели метаанализ научных исследова-
ний по этому вопросу10. Оказалось, что 
программы типа «Только воздержание» 
не в состоянии изменить вектор сексу-
ального поведения подростков, отсро-

В 2009 году Правительство Российской Федерации ратифицировало Европей-
скую социальную хартию, некоторые из статей которой могут лечь в основу 
долговременной концепции по охране репродуктивного здоровья подростков.

Статья №11 «Право на охрану здоровья»
«…Для обеспечения эффективной реализации права на охрану здоровья 

Стороны обязуются непосредственно либо в сотрудничестве с публичными  
и частными организациями осуществить необходимые меры, направленные,  
в числе прочего, на то, чтобы:

1) ликвидировать по возможности причины заболеваний;
2) предусмотреть создание консультативных и образовательных учрежде-

ний, имеющих целью содействовать укреплению здоровья населения и поощ-
рению индивидуальной ответственности людей за своё здоровье;

3) предотвращать по мере возможности эпидемии, иные болезни, а также 
несчастные случаи».

Статья №17 «Право детей и молодёжи на социальную, юридическую и эко-
номическую защиту»

«…Для обеспечения эффективной реализации права детей и молодёжи 
расти в среде, которая содействует наиболее полному развитию их личности 
и их физических и умственных способностей, Стороны обязуются непосред-
ственно либо в сотрудничестве с государственными и частными организациями 
принять все необходимые меры, направленные на то, чтобы:
1a) обеспечить детям и молодым людям с учётом прав и обязанностей их роди-
телей заботу и помощь, образование и воспитание, в которых они нуждаются, 
в частности, путём создания необходимых для этого служб;
1b) ограждать детей и молодёжь от пренебрежения, насилия и эксплуатации;
1c) обеспечивать защитой и специальной государственной помощью детей  
и подростков, временно или постоянно лишённых родительского попечения;
2) предоставить детям и молодёжи бесплатное начальное и среднее образо-
вание, а также способствовать их регулярному посещению занятий в школе».

Международное право в России
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чить коитархе, предупредить наступле-
ние нежелательных беременностей или 
инфицирование сексуально-трансмис-
сивными заболеваниями. При этом вне-
дрение программ-предшественников 
«Целостного сексуального образова-
ния» оказалось значительно более дей-
ственным: у подростков, получивших 
комплексное сексуальное воспитание, 
достоверно реже возникала нежелатель-
ная беременность (ОР 0,4; p=0,001), 
они позже начинали половую жизнь 
(ОР 0,7; p=0,06)10,11. К сожалению, ни 
для одной методики просвещения под-
ростков убедительных данных о воз-
можности снижения распространённо- 
сти ИППП ещё не получено; работы  
в этом направлении были начаты лишь  
в 2010 году и всё ещё продолжаются.

Сегодня эксперты в области репро-
дуктивного просвещения однозначно за-
являют, что обучение контрацепции не 
подталкивает подростков к сексуальной 
активности и не увеличивает риск 
ИППП. Напротив, всеобъемлющее по-
ловое воспитание действенно минимизи-
рует шансы девочки-подростка незапла-
нированно забеременеть10.

Сами создатели концепции «Целост-
ное сексуальное образование» считают, 
что залог успеха — убедительность. 
Главный психологический акцент — на 
формировании у детей и подростков по-
зитивного и ответственного отношения  
к сексуальной жизни. «...Репродуктивное 
образование должно поддерживать, 
укреплять и расширять возможности 
молодёжи поступать со своей сексу-
альностью ответственно и безопасно, 
получая от неё удовольствие».11

Как и в любом обучении, успех ре-
продуктивного просвещения напрямую 
зависит от заинтересованности «учени-
ков». И здесь недостатка во внимании 
нет, в том числе и в России. Например, 
по данным опроса студентов РУДН, 
85% молодых людей обоего пола согла-
сились с тем, что занятия по сексуаль-
ному здоровью им необходимы, 12,5% 
респондентов затруднялись ответить,  
а против таких уроков высказались все-
го 2,5% участников опроса6.

Концепция  
крупным планом

Концепция репродуктивного образова-
ния, разработанная Европейским регио-
нальным бюро ВОЗ, базируется на трёх 
основных понятиях — сексуальность, 
сексуальное здоровье и сексуальные 
права человека. И если значения первых 
двух терминов* вполне очевидны, то 
смысл, вложенный экспертами в форму-
лировку «сексуальные права», не столь 
тривиален, поскольку связан преимуще-
ственно с гарантированным доступом  
к информации и с репродуктивным об-
разованием14,15,17–20. К сексуальным от-
несены права человека на:

 • услуги по охране сексуального и ре-
продуктивного здоровья;

 • поиск, получение и передачу ин-
формации, относящейся к сексуаль-
ности;

 • репродуктивное образование;
 • уважение физической неприкосно-
венности;

 • свободу в выборе партнёра;
 • самостоятельное принятие решения 
о сексуальной активности;

 • вступление в половую связь и в брак 
по обоюдному согласию;

 • самостоятельное принятие решения 
о деторождении и его сроках;

 • ведение приятной, безопасной и по-
зволяющей достичь удовлетворения 
половой жизни12,14.
Таким образом, репродуктивное 

образование — более широкое и ёмкое 
понятие, чем «обучение сексуальному 
поведению», как часто трактуют дис-
циплину неспециалисты. В первую оче-
редь репродуктивное образование ка-
сается повышения информированности, 
расширения кругозора и лишь во вто-
рую — страхует от типичных ошибок.

Безусловно, некоторые из перечис-
ленных прав, такие как брак по согласию 
и самостоятельное решение о рождении 
детей, малоприменимы для подростков. 
Однако остальные их права ни в коем 
случае не должны быть ущемлены,  
и в первую очередь — право каждого ре-
бёнка на образование и получение инфор-
мации. Именно поэтому вопрос о том, 
можно ли пускать врачей в общеобразо-
вательные школы в рамках программ по 
репродуктивному образованию, не дол-
жен возникать вообще. Наиболее авто-
ритетные мировые организации в доку-
ментах по правам детей, датированных 
198913, 199919 и 20079 годами, катего-
рично постулируют, что каждый человек 
имеет право на всестороннее просвещение, 
а сохранность сексуальных прав — неотъ-
емлемая часть сексуального здоровья.

Например, в декларации «Сексуаль-
ное здоровье тысячелетия» Всемирная 
ассоциация сексуального здоровья 

*  Сексуальность — явление, занимающее центральное место на протяжении всей жизни человека и включа-

ющее физические, психологические и социальные аспекты. Сексуальность выражается в мыслях, фантазиях, 

желаниях, убеждениях, ценностях, поступках, поведении, половых отношениях17.

    Сексуальное здоровье — состояние физического, эмоционального, умственного и социального благополучия, 

связанного с сексуальностью. Обеспечивается не просто отсутствием заболеваний и физических отклонений  

в репродуктивной системе, а возможностью ведения безопасной половой жизни, приносящей удовлетворе-

ние, свободной от принуждения, дискриминации и насилия14.
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(WAS) закрыла саму возможность полемики с непрогрессив-
но настроенными оппонентами. В обосновательной части до-
кумента приведены данные, опровергающие миф о связи сек-
суального образования с ранней и беспорядочной сексуальной 
активностью молодёжи20. Эти сведения фактически «пере-
певают» результаты метаанализа UNESCO: репродуктивное 
просвещение напрямую связано с более поздним вступлением 
в половые отношения и сокращением числа подростковых бе-
ременностей10–12.

В другом руководстве по сексуальному образованию, раз-
работанном UNESCO совместно с прочими организациями 
ООН, сформулировано, какой практической пользы следует 
ожидать от внедрения инновации: «...сексуальное образова-
ние предоставляет возможности <...> развивать навыки, 
связанные с принятием решений и общением, а также сни-
зить риски во многих аспектах сексуальности»12. По мне-
нию разработчиков, целостное репродуктивное просвещение 
должно основываться на следующих важнейших принципах:

 • равенство полов, самоопределение и принятие разно- 
образия;

 • вся передаваемая детям и подросткам информация долж-
на быть основана на точных научных данных и соответ-
ствовать реалиям жизни индивида;

 • начало репродуктивного образования с рождения.
Документ и в самом деле структурирован на шесть разделов 

по возрастам: начиная от от периода новорождённости и за-
канчивая старшей группой — от 15 лет и старше. Для каждого 
возраста перечислены знания, навыки и установки по восьми 
темам: «Телосложение и развитие человека», «Рождаемость  
и репродукция», «Сексуальность», «Эмоции», «Взаимоотно-
шения и образы жизни», «Сексуальность, здоровье  
и благополучие», «Сексуальность и права» и «Половые и куль-
турные детерминанты сексуальности». По мнению разработ-
чиков документа, целостное репродуктивное образование 
должно быть частью общего воспитания ребёнка с участием 
профессионалов, родителей, а также социальной среды. В ре-
зультате юный член общества получит ответы на возникающие 
вопросы в соответствии с возрастом, что поможет ему сформи-
ровать позитивное отношение к своему телу, а также воспри-
нять социальные нормы и правила сексуального поведения.

«У ней особенная стать...»
Наша страна всегда идёт своим путём. В наследство от со-
ветского периода нам досталась закрытость в обсуждении во-
просов сексуальных отношений. В результате табуированной 
оказалась в том числе проблема сексуального воспитания, 
формирования у детей и подростков правильного отношения  
к своей сексуальности. Итог — во втором десятилетии  
XXI века познание и развитие сексуальности российских де-
тей и подростков происходит в основном самостоятельно, чуть 
ли не на уровне инстинктов, в лучшем случае — под негатив-
ным влиянием СМИ и интернета.

Допустимо ли это? Можно ли считать это нормальным?  
К примеру, добывание и поглощение пищи тоже заложено  
в человеке на безусловно-рефлекторном уровне, однако нико-
му не приходит в голову оставить ребёнка наедине с чувством 

голода в надежде на то, что рано или поздно он сам разберёт-
ся, что следует делать. Наивно рассчитывать, что несовершен-
нолетний «подопытный» не навредит себе, окружающим и не 
нарушит норм общественной морали.

Между прочим, гастрономическая аналогия может стать 
отличным аргументом для убеждения общественности и руко-
водства образовательных учреждений в необходимости репро-
дуктивного просвещения — не менее наглядным, чем рекомен-
дации WAS. На протяжении всей жизни современный человек 
формирует навыки этикета, изучает тонкости приготовления 
пищи, создаёт новые рецепты и пользуется современной ку-
хонной техникой. Никого не пугает активный интерес к данной 
теме. Наоборот, всё перечисленное считается признаками по-
вышения культурного уровня общества. По аналогии не сле-
дует демонизировать и просвещение российской молодёжи  
в области сексуальной культуры и репродуктивного здоровья.

Чтобы подростки получали необходимую информацию 
своевременно, без непрофессиональных искажений и нега-
тивно оценочных суждений, очень важно, чтобы репродук-
тивное образование/просвещение обеспечивали специали-
сты, и в первую очередь — врачи, а затем учителя, 
психологи, социальные работники.

Нуждается ли современный подросток в нашей помощи при 
вступлении в новый этап своей жизни? Ответом на этот во-
прос, как всегда, становится статистика, во многом слишком 
драматичная, чтобы не настаивать на необходимости репро-
дуктивного просвещения. Вести непростой диалог с чинов-
никами, с обществом в целом заставляет сегодня неравно-
душных акушеров-гинекологов окончательная убеждённость 
в том, что это — единственный путь. Его уже прошли мно-
гие европейские страны, которые уже сегодня могут похва-
статься пока недостижимыми для России показателями под-
ростковых беременностей и заболеваемости ИППП. 
Полезность образовательных программ доказана на миро-
вом уровне — они позволяют подросткам выработать пра-
вильное отношение к сексуальной жизни, освоить основные 
правила, включающие вопросы личной гигиены, защиты от 
ИППП, профилактики наступления нежелательной бере-
менности и абортов8,10–12,15,17,18.

Нам тоже пора на уровне государства сделать хотя бы пер-
вые шаги в верном направлении. Давно пора. 
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[ Целостное репродуктивное образова-
ние должно быть частью общего  
воспитания ребёнка с участием  
профессионалов, родителей, а также  
социальной среды. ]


