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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сексуальное образование – это совокупность эффективных мер, охватывающих 
все этапы жизни человека, которые благоприятно влияют на состояние здоровья 
и благополучие детей и молодых людей. Благодаря сексуальному образованию, 
они могут узнать больше о сексуальном и репродуктивном здоровье и своих 
правах, развить навыки общения, принятия решений и снижения рисков, а также 
воспитать в себе положительное и ответственное отношение к сексуальной жизни и 
взаимоотношениям. 

Масштаб внедрения сексуального образования в Европейском регионе ВОЗ 
значительно отличается. Существующие различия между странами-членами ЕБР 
ВОЗ касаются, например, законодательного закрепления сексуального образования, 
инстанций, отвечающих за сексуальное образование, включения в школьную 
программу, а также целевой аудитории и рассматриваемых тем. 

С момента публикации Стандартов сексуального образования в Европе в 2010 г. 
в регионе были реализованы новые программы и подходы, а также оценены 
существующие. В то же время, в некоторых странах социальные нормы и ценности 
порождают призывы к ограничению программ по вопросам сексуального образования. 
Кроме того, факторы социального и технического развития – как, например, 
распространение электронных средств массовой информации – продолжают влиять на 
программы в области сексуального образования.

Международная конференция по вопросам сексуального образования подготовлена 
в соответствии с недавно принятым Планом действий по охране сексуального 
и репродуктивного здоровья в поддержку выполнения Повестки дня в области 
устойчивого развития в Европе на период до 2030 г. – никого не оставить без внимания. 
В частности, План действий призван ускорить процесс создания и укрепления 
формальных и неформальных программ комплексного сексуального образования, 
опирающихся на фактические данные, в Европейском регионе ВОЗ. 
 

Об организаторе: Федеральный центр образования в сфере 
здравоохранения (BZgA) в Германии
Федеральный центр образования в сфере здравоохранения (BZgA) – это 
правительственная организация при Федеральном министерстве здравоохранения. 
Кроме того, департамент Центра по вопросам сексуального образования и 
планирования семьи находится под техническим надзором Федерального 
министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. Реализация 
сексуального образования на национальном уровне входит в соответствии с законом 
в компетенцию BZgA. При этом, такая деятельность осуществляется не только 
совместно с властями 16 федеральных земель, но и в тесном сотрудничестве со всеми 
консультирующими организациями по делам семьи, а также другими организациями в 
данной сфере (см. Закон о предотвращении конфликтов во время беременности).
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В качестве сотрудничающего центра ВОЗ по сексуальному и репродуктивному 
здоровью и партнера по реализации программ Регионального офиса Фонда ЮНФПА 
по странам Восточной Европы и Центральной Азии, BZgA содействует развитию 
сексуального образования на международном уровне. Кроме этого, BZgA не только 
предоставляет помощь в практической реализации, но и стремится повысить качество 
образовательных программ в странах, относящихся к Европейскому региональному 
бюро ВОЗ (включая страны Центральной Азии). В основу Стандартов сексуального 
образования в Европе (2010 г.), разработанных совместно с другими институтами, 
заложен комплексный подход к сексуальному образованию, основанный на правах и 
учитывающий возраст и соответствующий уровень развития.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ SE:LFIE  
Цели конференции
Основополагающая цель Mеждународной конференции «SE:LFIE» – способствовать 
утверждению сексуального образования в качестве неотъемлемой составляющей 
процесса укрепления здоровья, а также в качестве ключевого элемента, 
способствующего здоровому развитию детей и молодых людей. 

Конференция станет платформой для: 
 � научного и технического обмена результатами самых последних исследований и 
положительным опытом в области сексуального образования

 � знакомства и совместной работы международных специалистов в области 
сексуального образования 

Специфическими задачами данной конференции являются: 
 � aнализ тенденций и текущего положения дел в области сексуального образования 
в Европейском регионе ВОЗ 

 � oпределение существующих проблем, связанных с внедрением и 
совершенствованием программ в области сексуального образования, а также 
стратегий и подходов для их решения. 

Целевая аудитория 
На конференции BZgA ожидается около 150 специалистов в области сексуального 
и репродуктивного здоровья и сексуального образования из стран, относящихся к 
Европейскому региональному бюро ВОЗ. В частности:

 � представителей министерств здравоохранения, министерств по делам молодежи, 
министерств образования, а также представителей других правительственных 
организаций, работающих в смежных областях

 � представителей общественных организаций и педагогических ассоциаций
 � исследователей
 � представителей международных и мультинациональных организаций (как, 
например, ГИЦ, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ВОЗ) 
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Monday, 15 May 2017
DAY 1: LESSONS LEARNED
09:00 – 10:00 Registration of participants and welcome 

10:00 – 10:45 Opening speeches
 � Dr Heidrun Thaiss, Federal Centre for Health Education (BZgA), Germany
 � Dr Zsuzsanna Jakab*, WHO Regional Office for Europe (WHO/Europe)
 � Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth,  
Germany (tbd)

 � Federal Ministry of Health, Germany (tbd)

10:45 – 11:15 Keynote 1 
 Improving sexual health and sexual well-being of young people  
 in the European Region  
 Dr Gunta Lazdane, WHO Regional Office for Europe (WHO/Europe)

11:20 – 12:00 Keynote 2
 State of the art in sexuality education: recent developments  
 and current issues in the European Region 
 Federal Centre for Health Education (BZgA), Germany 
 International Planned Parenthood Federation European Network  
 (IPPF EN), Belgium

12:00 – 13:15 Lunch
 Parallel: Market Place

13:15 – 15:00 Parallel Sessions (1)
 Presentation and discussion of research results and practice examples  
 from all over the Region 
 Sexuality Education: approaches for specific target groups and settings  

15:00 – 15:30  Coffee Break

15:30 – 17:15 Parallel Sessions (2)
 Presentation and discussion of research results and practice examples  
 from all over the Region
 Sexuality Education: principles, structures, research

17:15 – 17:45 Reporting back

17:45 End of official part of day 1

20:00 onwards Joint dinner
 * to be confirmed

PRELIMINARY PROGRAMME



INVITATION – International Conference SE:LFIE 5

DAY 1: LESSONS LEARNED
Overview Parallel Sessions (1): 13:15 – 15:00
Sexuality Education: approaches for specific target groups and settings   

 Session 1 on sexuality education in kindergarten  
 Chair: Mirjam Tomse, Federal Centre for Health Education (BZgA), Germany 

 Session 2 on sexuality education in primary school 
 Chair: Ineke Van der Vlugt, Rutgers, The Netherlands

 Session 3 on sexuality education in secondary school 
 Chair: Lena Luyckfasseel, International Planned Parenthood Federation European  
 Network (IPPF EN), Belgium

 Session 4 on sexuality education in multicultural groups 
 Chair: Thomas Demyttenaere, Sensoa, Belgium

 Session 5 on sexuality education for children and young people with  
 cognitive disabilities  
 Chair: Prof Lotta Löfgren-Martenson, Malmö University, Sweden

 Session 6 on sexuality education and the involvement of parents
 Chair: Dr Katie Newby, Coventry University, United Kingdom

 Additional session in German/Russian language (tbd)

Overview Parallel Sessions (2): 15:30 – 17:15
Sexuality Education: principles, structures, research

 Session 1 on linkages to health and counselling services 
 Chair: Dr Gunta Lazdane, WHO Regional Office for Europe (WHO/Europe)

 Session 2 on training of sexuality educators and training materials 
 Chair: Olaf Kapella, Austrian Institute for Family Studies, Austria

 Session 3 on evaluation research (outcome and impact) 
 Chair: Prof Kristien Michielsen, International Centre for Reproductive Health, Belgium 
 Co-Chair: Dr Evert Ketting, senior consultant, The Netherlands

 Session 4 on the implementation of sexuality education programmes in  
 resource poor settings  
 Chair: Rune Brandrup, UNFPA Regional Office for Eastern Europe and Central Asia 
 (UNFPA/EECARO)

 Session 5 on addressing sexual diversity and gender roles in sexuality education 
 Chair: Doortje Braeken, senior consultant, The Netherlands

 Session 6 on the prevention of gender-based violence and sexual abuse  
 in sexuality education 
 Chair: Tigran Yepoyan, UNESCO Moscow Office

 Additional session in German/Russian language (tbd)
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Tuesday, 16 May 2017
DAY 2: FUTURE DEVELOPMENTS
08:30 – 09:00 Arrival

09:00 – 09:30 Keynote 1
 An international perspective: young people and the use 
 of online media - balancing risks and opportunities
 (tbd)

09:30 – 10:00 Keynote 2
 Young people and the use of online media:  
 Implications for sexuality education
 Prof Nicola Döring, Ilmenau University of Technology, Germany

10:00 – 10:30 Coffee Break 

10:30 – 12:00 Fish bowl discussion  
 Making use of online media -  
 strategies and approaches for sexuality education programmes

 � Prof Nicola Döring, Ilmenau University of Technology, Germany
 � Yulia Plakhutina, UNESCO Moscow Office
 � Dr Silja Matthiesen, Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 15:00 World Café 
 Joint commitment: strategies and approaches to address diversity  
 of opinion across the European Region
 Introduction 
 Dr Gunta Lazdane, WHO Regional Office for Europe (WHO/Europe)

 15:00 – 15:30 Summary of the conference and closing remarks  
 Federal Centre for Health Education (BZgA), Germany

15:30  End of conference 

 * to be confirmed
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ИНФОРМАЦИЯ
Регистрационный взнос
Участие в конференции только по приглашению.

Рабочий язык
Конференция проводится на английском языке. По требованию участников может быть 
обеспечен перевод на русский.

BZgA хотел бы поблагодарить участников международной экспертной группы по 
вопросам сексуального образования в Европе за их руководство и поддержку, 
предоставленную в процессе подготовки конференции:
 
Дэн Аптер (VL-Medi), Вивиан Барнеков (внештатный консультант), Руне Брандруп 
(Фонд народонаселения по вопросам ООН, Региональное бюро по Восточной Европе и 
Центральной Азии, UNFPA/EECARO), Раиса Кацциаторе (Клиника сексуального здоровья 
Väestoliitto), Марина Коста («Страсть и разочарования» – специализированный 
центр сексуальной педагогики и консультаций), Каролин Деккерс (Европейская сеть 
Международной федерации планирования семьи, IPPF EN), Марта Диаволова (Фонд 
народонаселения по вопросам ООН, Региональное бюро по Восточной Европе и 
Центральной Азии, UNFPA/EECARO), Ирене Донадио (Европейская сеть Международной 
федерации планирования семьи, IPPF EN), Любовь Ерофеева (Российская Ассоциация 
народонаселения и развития), Эрика Франс (Sensoa), Джоанна Герат (Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, ЮНЕСКО), Олаф 
Капелла (австрийский Институт семейных исследований, Венский университет), Эверт 
Кеттинг (внештатный консультант), Даниель Кунц (Университет Люцерна), Маргарета 
Ларссон (Уппсальский университет), Гунта Лаздане (Европейское региональное бюро 
Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ Европа), Ольга Лоебер (Европейское 
общество контрацепции), Лена Луйкфассеель (Европейская сеть Международной 
федерации планирования семьи, IPPF EN), Кристин Михиельсен (Международный 
центр репродуктивного здоровья), Кай Парт (университет Тарту), Симонэ Ройтер (Центр 
первичной медицинской помощи «Warsop»), Сандерийн Ван дер Доеф (Rutgers), Инеке 
Ван дер Влугт (Rutgers), Тигран Епоян (Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, ЮНЕСКО)


