Сексуальное воспитание и межполовые отношения
Обоснование
Сексуальное воспитание рассматривается как продолжающийся всю жизнь
процесс, включающий приобретение необходимых знаний, понимания и
навыков, воспитание должных отношений и убеждений, выработку
соответствующих ценностей в сфере личных и общественных
взаимоотношений. Данный процесс должен ориентироваться на общепринятые
моральные и социальные устои. Школа стремится заложить надежную
моральную
базу, благодаря которой ученики могут приобщаться к ценностям, являющимся
основой цивилизованного общества.
Назначение
Назначение программы сексуального воспитания – совершенствование личного,
социального и морального развития молодых людей. Ее целями являются
формирование самооценки, чувства моральной ответственности и способностей
принимать осознанные решения. Осуществление этой программы должно
проходить в рамках взаимного доверия, уважения и конфиденциальности, в то
же время предоставляя ученикам возможность обсуждать все беспокоящие их
вопросы с учителями.
Благодаря участию в нашей программе сексуального воспитания ученики:
• формируют самосознание путем понимания;
• понимают суть концепции продолжения рода и ответственность за потомство,
возлагаемую на родителей;
• в соответствии с возрастом анализируют и вырабатывают в себе ответственное
отношение к сексуальному поведению и связанные с этим ценности, а также
необходимость уважать ценности других;
• получают навыки сопротивления сексуальному давлению со стороны
противоположного пола и средств массовой информации;
• учатся распознавать проявления потенциальной сексуальной эксплуатации и
воспитывают в себе уверенность при разрешении межполовых проблем;
• усваивают необходимость принимать на себя ответственность за собственные
действия;
• развивают в себе понимание ценностей долговременных партнерских
отношений и семейной жизни;
• осознают риск, связанный с безответственным сексуальным поведением;
• приобретают навыки самозащиты и получают представление о воздействии на
человеческий организм алкоголя и наркотиков.
Рекомендации
• Когда это целесообразно, в учебном процессе могут участвовать сторонние
организации.
• Приветствуется участие родителей в программе сексуального воспитания их
детей.

При привлечении сторонних организаций школа получает предварительное
согласие родителей.
• Мы призываем учителей со всей возможной деликатностью подходить к
вопросам, связанным с сексуальным воспитанием
• Ученики имеют возможность высказывать свои замечания или вопросы
персоналу.
• Школа всячески способствует применению учителями осознанного и
ответственного подхода при осуществлении программы сексуального
воспитания.
•

