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Действия 

В начале сентября появились данные исследования о том, как россияне относятся к идее 

сексуального просвещения детей в школе. В опросе телемедицинского сервиса «Доктор 

рядом» и медицинского сообщества «Найди своего доктора» приняли участие более 

четырёх тысяч респондентов, и большинство из них (74,7%) поддержали идею ввести в 

школах уроки сексуального просвещения. Как вы относитесь к подобной инициативе? И 

какое отношение она имеет к проблеме насилия? Своими размышлениями на этот счет 

делится руководительница проекта #знание_остановит_насилие Анастасия Бабичева. 

 

«Лично для меня этот вопрос является неоднозначным. Почему? Давайте разбираться. 

 

Сразу же скажу: я уверена, что сексуальное просвещение детей однозначно нужно. Я не 

буду говорить обо всех важных «почему», но скажу только «со своей колокольни». 

Потому что секспросвет является, кроме прочего, способом профилактики насилия в 

отношении детей. А это большая проблема. Напомню, что по данным совета Европы 

примерно один из пяти детей становится жертвой сексуального насилия, в том числе, 

сексуальных домогательств. 

 

Я уверена, что, например, для детей помладше необходимо знакомство с понятиями 

личных границ, личного пространства и их неприкосновенности. Детям необходимо знать 

«правило нижнего белья»: ребенка не должны касаться другие люди в тех местах тела, 

которые обычно закрыты нижним бельем. И сами дети не должны касаться других в этих 

местах. «Правило нижнего белья» помогает ребенку усвоить, что его тело принадлежит 

ему, что есть хорошие и плохие тайны, хорошие и плохие прикосновения. Ссылку на 

страничку с деталями дам ниже. 

 

Далее, для детей постарше обязательно необходимо знакомство с принципом согласия, 

который является фундаментом любых сексуальных отношений. Согласие всегда 

добровольное, осознанное, информированное, активное и отзываемое. Что это значит - 

оставлю ссылку ниже. 

 

Также в программе сексуального просвещения необходим разговор о том, что такое само 

по себе сексуальное насилие, что делать, если оно произошло, куда и, важно, почему 

обращаться за помощью, и так далее. К сожалению, сексуальное насилие — проблема 

гораздо более распространенная, чем этого хотелось бы, и чем можно предположить. 

 

Таким образом, одна из ключевых задач секспросвета, на мой взгляд, — обезопасить 

детей от насильственного компонента в сексуальных отношениях. Не случайно я уверена, 

что осведомленность и информированность — это ключ к ненасилию. 

 

Но тогда в чем же неоднозначность вопроса, о которой я писала выше? Она в вопросе, 

КТО должен заниматься сексуальным просвещением. От этого напрямую будет зависеть, 

как будет проходить секспросвет, сможет ли он быть достоверным, а значит, 

эффективным. Я бы сказала, что заниматься этим должны не учителя и не школьные 

психологи, а специалисты, например, врачи в партнёрстве с представителями 

специализированных НКО, в частности, организаций, занимающихся проблемой 

сексуального насилия. Именно с их участием необходимо разработать соответствующую 
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программу, которая была бы достоверной и этичной. Такая программа должна быть точно 

выверенной, исходя из современного, актуального знания как о физиологии, так и о 

социальном аспекте сексуальной сферы. Например, о физиологии: развенчание мифов 

вокруг женской девственности (подробности в материале ниже). Например, о социальном: 

разговор о роли порнографии в формировании насильственного компонента сексуальных 

отношений. И так далее, и так далее. 

 

А пока обсуждения и формирование мнений продолжается, ответственными за 

сексуальное просвещение, а значит, и будущую сексуальную защищённость ребёнка 

остаются родители. В этом случае самая лучшая стратегия — начать с себя, начать с 

собственного просвещения. Давайте себе труд читать, узнавать, уточнять, задавать 

вопросы, ставить под сомнение и... разговаривать, разговаривать с детьми. Потому что это 

самое важное, что мы можем для них сделать». 

 

Полезные материалы: 

1. Правило нижнего белья: http://kikoiruka.org/Default_ru.asp 

2. Что такое согласие: http://www.help2stop.org/dlya-kazhdogo/information/9-.. 

3. Мифы о девственности: http://womenation.org/vaginal-corona/ 

 

Комментарий 

Иван Куренной 

Проведённый по заказу CDC в 2017 году метаанализ исследований, которые якобы 

доказывали эффективность программ «секспросвета», выявил, что они были низкого 

методологического качества и имели противоречивые результаты, не позволяющие 

сделать однозначные выводы. 

 

Обзор, совершённый годом позже, не обнаружил никаких доказательств тому, что 

школьные программы «секспросвета» эффективны для снижения подростковых 

беременностей, профилактики ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путём. 

 

В 2019 году учёные из «Института исследований и оценки» (IRE) опубликовали 

глобальный обзор, где рассматривались научные публикации, изучающие два разных 

подхода к сексуальному образованию: комплексное половое воспитание (CSE) и половое 

воспитание, направленное на воздержание до формирования устойчивой пары (AE). 

 

Полученные ими результаты подтверждают прежние данные. Из 103 изученных работ 

только 3 показали какой-то положительный эффект. 16 исследований выявили вредное 

воздействие комплексного полового воспитания (CSE). Остальные показали, что такие 

уроки в школах — бесполезны. Из 17 исследований по формированию воздержания (AE) 

7 показали устойчивые эффекты, а одно показало вредность такого обучения. То есть 

большая часть работ демонстрирует бесполезность вмешательства школы и государства в 

сексуальное развитие ребёнка. 

 

Подумайте, как можно охарактеризовать деятельность людей, пытающихся навязать 

неработающую и опасную методику нашим детям? Диверсия? Геноцид? Причинение 

тяжкого вреда здоровью? Ведь даже безобидные витамины, прежде чем попадут детям 

проходят всесторонние исследования, и даются только при положительном их результате. 
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