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Откуда вы знаете, что у меня нарушение обучения?
- Может, это у вас нарушение преподавания 3

предрассудки–
это Настоящая
инвалидность



Мы решаем, на что способен 
человек.

Мы решаем, какой информацией 
следует поделиться.

Общество делает выводы, видя в
первую очередь "нарушение", и 
принимая это во внимание во 
всех видах взаимодействий, с 
человеком с интеллектуальными 
нарушениями.

«Взрослые 
могут 

учиться?»

Мы хотим заботиться и защищать.

Мы боимся способности человека понять
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Когда мы говорим об этом, нам становится 
комфортнее с этой темой
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Цели презентации:

• Обзор биопсихосоциальноймодели здоровья и благополучия
• Признание важности обсуждения сексуальности и близости с вашими 

детьми и/или клиентами
• напомнить о распространенных мифах о сексуальности и нарушениях
• напомнить о восприятии людей, обеспечивающих уход, медицинских 

работников и людей с особыми потребностями
• Понять медицинскую работу с сексуальностью и нарушениями
• Осознать частоту и последствия виктимизации в данной группе населения
• Выступить в поддержку детей и/или пациентов с нарушениями в таких 

областях, как соответствующие отношения, близость и сексуальность
• Получить доступ к ресурсам для поддержки интересов данной группы 

населения
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ПОЧЕМУ ЭТО НАСТОЛЬКО 
ВАЖНО?



Отделение 
Изоляция 
Проблемы со здоровьем 
Социальные последствия 
Виктимизация

"В обществе существует молчание, которое пронизывает многие вопросы 
инвалидности и сексуальности, что приводит к тому, что взгляды людей с 
нарушениями кажутся отсутствующими".
– Renu Addlakha,R., Price, R., and Heidari, S. (2017) Disability and sexuality: claiming sexual and

reproductive rights. Reproductive Health Matters, 25(50):4–9
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Наши тела находятся там, 
где объединяются 
самооценка, желание и 
сексуальность.  Чем больше 
внимания мы уделяем нашим 
потребностям, тем лучше мы 
можем заботиться о самих 
себе. 

-The Ultimate Guide to Sexuality and
Disability by Silverberg and Odette, 
2003
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Биопсихосоциальная модель 
здоровья и благополучия

Сексуальность и опыт, основанный на 
интимности и эмоциях, является 
источником удовольствия и основой для 
привязанностей и человеческих 
отношений.

- [Murphy, N. and Young, P.C. (2005). Sexuality in
children and adolescents with disabilities. 
Developmental Medicine & Child Neurology, 47: 
640–644]
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Физические Социальные

Духовные

Относящиеся к 
среде

Эмоциональные

Интеллектуальные



Качество жизни
Люди с нарушениями, вовлеченные в интимные отношения в паре, 
демонстрируют более высокие оценки качества жизни и самооценки, чем люди 
с аналогичными нарушениями, имеющие близкие дружеские отношения.

– Neumann, R. and Reither, S. (2017).  Couple relationships perceived by people with intellectual
disability – implications for quality of life and self-concept.  International Journal of Developmental
Disabilities, 63(3): 138-147.  
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МИФЫ



Миф #1:  Люди с нарушениями и хроническими 
заболеваниями не обладают сексуальностью

• Существуют возможности того, чтобы 
подростки с особыми потребностями 
развивались и вырастали в сексуально 
выражающих себя и удовлетворенных 
людей

• То, как подростки с особыми 
потребностями выражают 
сексуальность, похоже на то, как это 
делают их типично развивающиеся 
сверстники.

– Murphy, N. and Young, P.C. (2005). Sexuality in
children and adolescents with disabilities. 
Developmental Medicine & Child Neurology, 47: 
640–644
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Миф #2:  Люди с нарушениями и хроническими 
заболеваниями не являются привлекательными
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Паралимпийские
игры 2014: 

создание нового 
образа и новых 

ролевых 
моделей

Дизайн желанного 
нарушения



Миф #3:  У людей с нарушениями не бывает 
близких отношений

Как и у большинства молодых людей, у 
детей и подростков с нарушениями 
есть надежды и мечты о вступлении 
в брак, детях и приносящей 
удовлетворение взрослой 
сексуальной жизни. 

То, как они выражают сексуальность, 
похоже на то, как это делают их 
типично развивающиеся 
сверстники.

Murphy, N. and Young, P.C. (2005). Sexuality in
children and adolescents with disabilities. 
Developmental Medicine & Child Neurology, 47: 
640–644
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Моника и Дэвид



Миф #4:  Люди с нарушениями 
агрессивно сексуальны, с неконтролируемыми 
порывами
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Миф #5:  У людей с нарушениями 
не может быть детей

• Не менее половины всех женщин с 
синдромом Дауна имеют овуляцию и 
фертильны. От 35 до 50 % детей, 
рожденных от матерей с синдромом 
Дауна, могут иметь трисомию 21 или 
другие нарушения развития.

• Показатели фертильности у мужчин с 
синдромом Дауна значительно ниже, 
чем у других мужчин сопоставимого 
возраста.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

•Люди с особыми потребностями

•Люди, осуществляющие уход

•Медицинские работники



Молодые люди часто находят сексуальность 
сложной для обсуждения темой
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Jahoda, A. and Pownall, J. (2014).  Понимание сексуальности, источники информации и социальные 
сети; сообщения молодых людей с умственной отсталостью и их сверстники без нарушений. Journal
of Disability Research, 58(5): 430-441.  

Подростки и молодые взрослые с когнитивными нарушениями часто 
чувствуют:
- что им недостает знаний 
- неловкость в отношении своей развивающейся сексуальности 
- смущение и стыд в связи с сексуальными чувствами 
- тревогу в отношении выражения сексуальности 
- сниженное чувство самостоятельности и контроля 
- нерешительность в том, чтобы искать нужную им информацию 
- недостаточную уверенность в себе, чтобы выражать свои желания иметь 
близкие отношения



Люди с особыми потребностями

Людей с особыми потребностями 
редко спрашивают о чем они 
мечтают, включая их чувственные 
или сексуальные желания.
– Renu Addlakha,R., Price, R., and Heidari, S. 

(2017) Disability and sexuality: claiming
sexual and reproductive rights. 
Reproductive Health Matters, 25(50):4–9

Как думаешь, чего 
они хотят?

Принимать 
собственные 
решения…

Информацию, 
которую я могу 

получить

Чтобы ко мне 
относились с 
уважением

Чтобы меня 
спрашивали
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Перспективы Ди и Кевина:

• Ди, росла с нарушением
• Кевин как человек, осуществляющий уход, и муж 
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Родители и люди, 
осуществляющие уход

Clatos, K. and Asare, M. (2016) Sexuality education intervention for parents of
children with disabilities: Пробная программа обучения.  American Journal of
Health Studies, 31(3): 151-162.

Родителям и людям, осуществляющим 
уход, обычно сложно обсуждать такие 
темы как секс
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Опрос родителей 

• Когда подросткам не давалось возможностей для уединения и развития 
интимных отношений, это отрицательно сказывалось на качестве их жизни.

• Частично то, что подростки искали уединения, было связано с их 
развивающимся чувством сексуальности.

– Shikako-Thomas, K., Bogossian, A.,, Lach, L.M., Shevell, M., and Majnemer, A. (2013). Перспективы 
родителей на качество жизни подростков с церебральным параличом:  траектория, выбор и 
надежда. Disability and Rehabilitation, 35 (25): 2113-2122.



медицинские работники 
и специалисты в области 
здравоохранения

. cпециалисты могут 
чувствовать себя неготовыми 

к работе с вопросами 
сексуальности



ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Часть вторая 



Всемирная организация здравоохранения

ВСЕ люди имеют право на: 
• наивысший достижимый уровень сексуального здоровья, 

включая доступ к услугам в области сексуального и 
репродуктивного здоровья 

• то, чтобы искать, получать и распространять 
информацию, связанную с сексуальностью 

• сексуальное образование 
• уважение к телесной неприкосновенности 
• выбор партнера 
• принятие решения о том, чтобы быть или не быть 

сексуально активными 
• сексуальные отношения по взаимному согласию 
• брак по взаимному согласию 
• решение о том, иметь ли детей, и если да, то когда 
• стремление к приносящей удовлетворение, безопасной и 

приятной сексуальной жизни 

Всемирная организация здравоохранения. World report on disability.  Женева: Всемирная 
организация здравоохранения; 2001.
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Конвенция ООН о правах людей 
с инвалидностью

Статьи 16, 23, 25
• Исключение дискриминации для людей с особыми потребностями во 

всех вопросах, касающихся семьи, родительства и отношений
• Обеспечение того, чтобы люди с особыми потребностями сохраняли 

свою фертильность наравне с другими
• Предоставление людям с особыми потребностями того же диапазона, 

качества и стандартов бесплатных или доступных услуг и программ в 
области здравоохранения, какие предоставляются других людям, 
включая услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья 

• Принятие всех соответствующих законодательных, административных, 
социальных, образовательных и других мер для защиты людей с 
особыми потребностями, как внутри так и вне дома, от всех форм 
эксплуатации, насилия и жесткого обращения, включая аспекты, 
связанные с их гендером. 

Szmukler, G. (2017).  Конвенция ООН о правах людей с инвалидностью: "Права, воля и
предпочтения" в отношении нарушений психического здоровья International Journal of Law and
Psychiatry.
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Заявление Американской ассоциации по 
интеллектуальным нарушениям и 
нарушениям развития (AAIDD) и ARC

Каждый человек имеет право осуществлять выбор в отношении 
сексуального выражения и социальных отношений.  Наличие 
интеллектуального нарушения или умственной отсталости, 
вне зависимости от степени тяжести, само по себе не 
является обоснованием для потери прав, относящихся к 
сексуальности

1. У всех людей есть права в рамках межличностных отношений 
на:
• Развитие дружбы и эмоциональных и сексуальных 

отношений, в которых они могут любить и быть 
любимыми, и начинать и заканчивать отношения по 
своему выбору

• Достоинство и уважение; и
• Конфиденциальность, возможность уединения и свобода 

ассоциации 31



2. Что касается сексуальности, у людей есть право на:
• Сексуальное выражение и образование, отражающее их культуру, 

религиозные и моральные ценности и социальную ответственность
• Индивидуализированное образование и информацию для 

содействия принятию обоснованных решений, включая 
образование в таких областях как репродуктивное здоровье, брак и 
семейная жизнь, воздержание, безопасные сексуальные практики, 
сексуальная ориентация, сексуальное насилие и заболевания, 
передающиеся половым путем, и

• Защиту от сексуальных домогательств и от физического, 
сексуального и эмоционального насилия

В отношении сексуальности люди ответственны за то, чтобы 
принимать во внимание ценности, права и чувства других.
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3. Что касается возможности иметь и растить детей, у людей с когнитивными 
нарушениями есть право на:
• Образование и информация о рождении и воспитании детей, которая 

будет индивидуальным образом адаптирована к уникальной 
способности каждого человека к пониманию

• Принятие собственных решений, касающихся рождения и воспитания 
детей, с поддержкой по мере необходимости

• Принятие собственных решений, касающихся методов контрацепции, в 
контексте личных или религиозных убеждений

• Контроль над собственным телом и
• Защищенность от стерилизации исключительно по причине наличия 

нарушения
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МЕДИЦИНСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Часть вторая 



История сексуального здоровья и людей с 
интеллектуальными нарушениями

Понятие сексуального здоровья у людей с интеллектуальными нарушениями 
- это крайне деликатная тема. В то время как в таких областях как 
трудоустройство, обеспечение жильем и других аспектах интеграции в 
общество достигнуты большие успехи, сексуальные потребности 
игнорируются или жестко контролируются людьми, осуществляющими уход 
и учреждениями предоставляющими услуги.

В прошлом "сексуальное здоровье" в основном заключалось в 
предотвращении размножения 

Недобровольная стерилизация (движение евгеники)

Парализованы отсутствием национальной политики или инициатив 
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Поставщики медицинских услуг

• Провайдеры часто не поощряют и не защищают эти права и не 
предоставляют соответствующее сексуальное образование детям и 
подросткам с особыми потребностями.
– Murphy, N. and Young, P.C. (2005). Сексуальность у детей и подростков с 

нарушениями. Developmental Medicine & Child Neurology, 47: 640–644

• Обеспечивающие помощь и поддержку специалисты вносят вклад в 
восприятие родителями благополучия ребенка в течение его/ее жизни.
– Shikako-Thomas, K., Bogossian, A.,, Lach, L.M., Shevell, M., and Majnemer, 

A. (2013). Перспективы родителей на качество жизни подростков с 
церебральным параличом:  траектория, выбор и надежда. Disability and
Rehabilitation, 35 (25): 2113-2122.
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Сексуальное здоровье - определения

"Сексуальное здоровье - это интеграция физических, эмоциональных, 
интеллектуальных и социальных аспектов сексуального бытия, которые 
положительно обогащают личность, общение и любовь" (ВОЗ).

Сексуальное здоровье означает не просто отсутствие инфекции, болезни, 
дисфункции или слабости, а общее состояние хорошего самочувствия 
(физического, эмоционального, умственного и социального) в области 
сексуальности.  

Хорошее сексуальное здоровье означает, что вы обладаете знаниями, 
навыками и способностью делать осознанный сексуальный выбор и 
действовать ответственно, чтобы защитить свое здоровье и здоровье 
других людей.

Эти определения редко отражают жизнь людей с интеллектуальными 
нарушениями
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Гормоны, связанные с сексуальными реакциями

• Многие гормоны участвуют в сексуальных реакциях (тестостерон, эстроген, 
прогестерон, окситоцин, вазопрессин)

• Одним из наиболее важных является окситоцин, который высвобождается 
при оргазме и связан как с сексуальным удовольствием, так и с 
формированием эмоциональных связей
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Окситоцин

• Высвобождается гипофизом - размером с горошину, находится в основании 
мозга и контролирует многие важные процессы в вашем теле; рост, 
температуру, производство мочи и многие, многие другие - важный фактор 
в рождении ребенка и способности сокращать матку, а также 
стимулировать производство материнского молока

• Греческая фраза, означающая «быстрое и скорое рождение»"

• Высвобождается во время близости и прикосновений

• Увеличивает чувство доверия и привязанности к вашему партнеру
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Гипофиз (Питуитарная железа)
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Гипоталамические нейроны в  
паравентрикулярном ядре

Нейроны в  вентральном  
гипоталамусе

Воронка гипоталамуса 
(аллантоидный стебелёк)

Гипоталамический-гипофизарный 
тракт

Нижняя гипофизарная артерия

Нейрогипофиз (зона хранения 
для гормонов  гипоталамуса)

Задняя доля гипофиза

Окситоцин 
ADH

ВенулаВенула

Передняя доля гипофиза

Секреционные клетки 
аденогипофиза

Гипофизарная воротная система

• Первичный капиллярный 
плексус

• Гипофизарные воротные 
вены

• Вторичный капиллярный 
плексус

Верхняя 
гипофизарная 
артерия

Перекрест зрительных нервов

Гипоталамические 
нейроны в  
супраоптическом ядре



Мужская сексуальная реакция
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•Мужская сексуальная реакция 
контролируется парасимпатическими и 
симпатическими отделами вегетативной 
нервной системы

•эрекция (положение) находится под 
контролем парасимпатической АНС
•эмиссия (сброс) под контролем 
симпатической АНС

•мужская сексуальная реакция делится на 
4 фазы:

1.возбуждение
2.плато
3.оргазм
4.разрешение

Цикл сексуальной реакции
Оргазм

Плато

Возбуждение

Только мужчины –
рефракторный период

Разрешение

Время



Мужская репродуктивная анатомия
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Мужская репродуктивная анатомия

Мочеточник

Мочевой пузырь

Ампула

Семенной пузырёк

Прямая кишка

Простата

Семенной бугорок

Бульбоуретральная (куперова) железа

Эпидидимис

Семенник

Мошонка

Пещеристое тело

Уретра

Крайняя плоть

Головка

Семявыводящий проток

Лонное сочленение
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Прямолинейный участок протока

Головка эпидидимиса

Выносящий проток

Гайморова сеть каналов

Перемычка

Тело придатка

Семенные канальцы

Белочная оболочка

Криволинейный проток

Хвост придатка
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• Скоординированная 
симпатическая, 
парасимпатическая и 
соматическая иннервация

• Клиторальная эрекция
• Влагалищный секрет
• Ритмичные вагинальные 

сокращения
• Ритмичные сокращения мышц 

тазового дна
• Аналогичные мужским фазы 

сексуальной реакции

Оргазм

Плато

Возбуждение
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Подвешивающая связка 
яичника

Связка яичника

Яичник

Широкая связка 
матки

Маточная труба Связка яичников

Матка Ампула

Воронка

Фимбрии

Эндометрий
Миометрий
Периметрий
Сводчатое образование
Шейка
Влагалище
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Фаллопиева труба

Круглая связка 
матки

Мочевой 
пузырь

Уретра

Яичник

Матка

Мочеточник

Шейка

Прямая кишка

Влагалище

Анус



Исследования в области сексуального здоровья и 
особых потребностей

• Некоторые из лучших исследований были проведены в Ирландии

• Немногие системы здравоохранения работают с этой проблемой

• Однако существуют общие темы
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Ирландские исследования, посвященные вопросу 
сексуального здоровья и интеллектуальных 
нарушений

• Shay Caffrey (1991) SAM & SUE - St. Michael’s House
• Evans, D.S. (2002). The Development of Personal Relationship and Sexuality 

Guidelines for People with Learning Disabilities. Final report prepared on behalf of 
Galway Association

• Niamh Holland (2004)– Exploring SU’s knowledge and attitudes regarding aspects 
of their sexuality. St. Michael’s House

• Elaine Drummond (2006)- supporting sexuality, acknowledging rights, practice 
and professional issues for working with PWID

• Sharon Foley /Grace Kelly – HSE project (2009) – (Friendships & taboos) 
• NDA (2010)–(research on ID and crisis pregnancy, parenting &sexual health) 
• Inclusive Research Network (2010) national federation of Vol bodies
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Результаты исследований 

Области, где были получены наиболее низкие оценки:
• Значительная нехватка знаний относительно сексуального здоровья.
• Подтесты, которые последовательно показывали наиболее низкие 

результаты - контроль рождаемости и ЗППП.
• ограниченные знания о ВИЧ/СПИД, а также свидетельства о большом 

количестве дезинформации.
• Недостаток знаний о гетеросексуальных и гомосексуальных интимных 

активностях, например, об оральном и анальном половом акте.
• Слабое знание деталей беременности.
• Недостаток знаний о менопаузе - только у 4 из 20 женщин были какие-

либо ограниченные знания.
• Недостаток знаний о мастурбации - 14 из 20 опрошенных мужчин 

считали, что она может привести к беременности.
• 18 из 20 опрошенных мужчин считали, что мастурбация может привести 

к заболеванию
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Общие темы в исследованиях

Исследования, изучающие знания отдельных лиц 
относительно аспектов их сексуальности, показали, что 
знания были частичными, непоследовательными и часто 
неточными. Наименьший уровень знаний – в вопросах 
сексуального здоровья (ИППП).

Мужчины имеют меньше знаний, чем женщины, и почти не 
знают о женской сексуальности - менструации.

Последовательно низкий уровень знаний о мастурбации 

Очень консервативное отношение ко многим исследуемым 
аспектам сексуальности. 
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Исследование St. Michael’s House (2004) 

• Определить, что взрослые люди с интеллектуальными нарушениями знают и 
думают о различных аспектах своей сексуальности.

• Выявить пробелы в знаниях пользователей услуг - чтобы удостовериться в 
том, что при разработке программ в области сексуального образования 
данные недостатки знаний могут надлежащим образом восполняться .

• 40 взрослых с интеллектуальными нарушениями, мужского/женского пола, 
со средним и умеренным уровнем функционирования.
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Результаты исследования St. Michaels

Области, где были получены наиболее низкие оценки:
• Значительная нехватка знаний относительно сексуального здоровья.
• Подтесты, которые последовательно показывали наиболее низкие 

результаты - контроль рождаемости и ЗППП.
• ограниченные знания о ВИЧ/СПИД, а также свидетельства о большом 

количестве дезинформации.
• Недостаток знаний о гетеросексуальных и гомосексуальных интимных 

активностях, например, об оральном и анальном половом акте.
• Слабое знание деталей беременности*.
• Недостаток знаний о менопаузе - только у 4 из 20 женщин были какие-либо 

ограниченные знания.
• Недостаток знаний о мастурбации - 14 из 20 опрошенных мужчин считали, 

что она может привести к беременности.
• 18 из 20 опрошенных мужчин считали, что мастурбация может привести к 

заболеванию
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Результаты исследования – HSE South
Дружба и табу (Friendships and taboos, 2009)

Исследование по изучению сексуальных потребностей людей 18-25 лет с 
умеренной и средней умственной отсталостью, проведенное по поручению 
Ирландской службы здравоохранения

• Изоляция – недостаток социальных возможностей – респонденты часто 
ссылались на свою жизнь 9-5 

• Низкая самооценка
• Ограниченные социальные навыки
• Различные уровни реалистичных ожиданий
• Чрезмерная опека – “право на риск”"
• Сильная потребность в том, чтобы охватить людей не включенных в услуги
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Вопрос согласия

• Согласие на отношения 
• Согласие на сексуальные действия
• Согласие на лечение или на скрининговые процедуры.
• Как измеряется способность к согласию.
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Рекомендации исследования HSE '09

• Разработка национальной политики – это требует политической воли
• Руководство и поддержка при создании в рамках организаций положительной 

политики, основанной на правах
• Программы подготовки персонала
• Программы подготовки пользователей – предоставляемые как в рамках системы 

обслуживания, так и вне ее
• Программы должны обеспечивать то, чтобы сотрудники, работающие в 

конкретных службах социального здоровья, знали о потребностях людей с 
интеллектуальными нарушениями

• Системы оценки работы и создания возможностей совместного получения и 
использования знаний

• По многим выявленным вопросам необходимы дальнейшие исследования
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Вопросы сексуального здоровья

• Сексуальные прикосновения
• Интимное поведение – половой акт
• Мастурбация **
• Эротические материалы  
• Сексуальное здоровье (мужское) Скрининг простаты/яичек
• Сексуальное здоровье (женское) Скрининг молочной железы/шейки матки
• Половое созревание – жизненные этапы
• Менструация
• Менопауза*
• Контрацепция
• Безопасный секс 
• Беременность и родительство
• Инфекции, передаваемые половым путем
• Сексуальные предпочтения — гомосексуальность
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Здоровье молочной железы

Скрининг шейки матки 

Мужское сексуальное здоровье



Здоровье молочной железы

• Информированность о важности обследования молочных желез в условиях 
учреждений, работающих с умственной отсталостью, (Siobhan Kirby 2010б 
ирландское исследование) – обнаружило, что уровень проведения 
скрининга намного ниже, чем среди населения в целом
Это исследование выявило потребность в том, чтобы обучать медсестер, 
работающих с людьми с когнитивными нарушениями

• Информированность о раке груди среди женщин с умственной отсталостью 
и их опыт (Truesdale-Kennedy et al 2009) – исследование в Великобритании
Исследование выявило намного более низкую осведомленность, нежели 
среди населения в целом
Несмотря на то, что женщины, как правило, имели положительный опыт, 
они описывали негативные чувства страха и тревожности из-за недостатка 
понимания процесса.
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Здоровье молочной железы (продолжение)

• Все женщины должны получать те же услуги, что их сверстницы 
без нарушений

• Получение информированного согласия и обеспечение 
понимания процедур требуют значительного времени и 
поддержки

• Даже когда женщины понимают, что ожидается с точки зрения 
хорошего здоровья молочной железы, у них может не быть 
физической способности обнаруживать мелкие изменения.
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Скрининг шейки матки

• Исследование в Великобритании (Stein & Allen, 1999) – результаты показали, что 
13% женщин за последние 5 лет проходили анализы на рак шейки матки.

• Исследование Mencap показало, что только 8% женщин с умственной 
отсталостью проходило скрининг – в противоположность 85% женщин без 
нарушений.

• В австралийском исследовании изучался опыт женщин после забора мазка из 
шейки матки, и подавляющее большинство из них обозначало это как негативный 
опыт.

• Предыдущий сексуальный опыт женщин здесь чрезвычайно важен и часто не 
учитывается.
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Здоровье мужчин 

Недостаток исследований в области здоровья мужчин.

Исследования показывают, что многие мужчины с умственной отсталостью 
сексуально активны, что делает их уязвимыми для инфекций, 
передающихся половым путем.

В особенности молодые люди могут быть лишены сексуальной и 
репродуктивной информации.

Обычно о мужчинах с умственной отсталостью заботятся женщины – их 
матери или персонал женского пола – это затрудняет получение точной 
информации от другого человека.
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Общие темы
Люди с умственной отсталостью имеют особые потребности и 
сталкиваются со многими препятствиями при доступе к 
медицинским услугам 

• Доступность
• Гибкость
• Сотрудники, обладающие соответствующими навыками и 

профессиональной подготовкой 
• Информация, доступная в разных форматах.

Люди могут подвергаться повышенному риску заражения ИППП 
или незапланированной беременности, если они не получают 
соответствующего образования.

Важно, чтобы все люди получали образование в вопросах секса 
и чтобы им давалась возможность исследовать, наслаждаться и 
выражать свою сексуальность позитивным и здоровым образом.  
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Критерии оценки пригодности материалов

• Простота понимания
• Содержимое
• Простота
• Соответствие фактам
• Не основаны на суждении о ценностях
• Адаптируются под разные уровни
• Релевантость
• Чувствительность

• Хорошо структурированы
• Компоновка – материалы
• Ясность/лаконичность
• Привлекательные, но реалистичные
• Визуальная поддержка материала
• Диапазон действий
• Подсказки/раздаточные материалы 

в обучении
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Медицинские заметки 

• Гинекологические/контрацепция
• Рассмотрение возможности беременности и деторождения
• Механизмы
• Не обязательно, чтобы отношения приводили к беременности
• Мы должны говорить с детьми по мере их роста
• Поддержка сексуальности различается от родителя к родителю и от 

профессионала к профессионалу
• Принятие во внимания индивидуальных различий / нарушений
• Чуткость к ценностям и религиозным убеждениям
• У реабилитационных служб есть команды
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Подростковый возраст

• Половое созревание подростков с ограниченными физическими 
возможностями может проходить медленнее, они также могут быть более 
социально изолированы, чем их сверстники

• Но они являются настолько же сексуально выраженными, насколько их 
сверстники без нарушений
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Соответствующее уровню развития содержание 
сексуального образования 
Американская академия педиатрии и NICHCY предлагают 
следующие темы для детей 5-8 лет:

• Части тела 
• Сходства и различия между мальчиками и девочками
• Базовые понятия размножения и беременности
• Качества хороших отношений (дружба, любовь, 

коммуникация, уважение)
• Навыки принятия решений и то, что решения имеют 

последствия 
• Основы социальной ответственности, ценности и мораль 
• Мастурбация может быть приятной, но ей следует 

заниматься в уединении 
• Как избежать сексуальной эксплуатации и как сообщить о 

ней 
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Соответствующее уровню развития содержание 
сексуального образования
Американская академия педиатрии предлагает следующие темы 
для детей 12-18 лет:

• Забота о здоровье, поведение, способствующее укреплению 
здоровья - регулярные обследования, самообследование
молочной железы и яичек

• Сексуальность как часть целостной личности
• Общение, свидания, любовь, близость (качества хороших 

отношений, такие как дружба, любовь, общение, уважение, 
принятие решений, знание того, что есть последствия) 

• Важность ценностей в направлении поведения человека
• Как алкоголь и наркотики влияют на принятие решений
• Половой акт и другие способы выражения сексуальности 
• Контроль рождаемости и ответственность деторождения
• Размножение и беременность 
• Презервативы и профилактика заболеваний
• Обсуждение вопросов домогательств (признаки, 

предотвращение, что делать, если есть подозрение)
• Здоровое питание, вес тела, уход за собой, физические 

упражнения 65



Соответствующее уровню развития содержание 
сексуального образования
Американская академия педиатрии предлагает следующие темы 
для детей 12-18 лет:

• Забота о здоровье, поведение, способствующее укреплению 
здоровья - регулярные обследования, самообследование
молочной железы и яичек

• Сексуальность как часть целостной личности
• Общение, свидания, любовь, близость (качества хороших 

отношений, таких как дружба, любовь, общение, уважение, 
принятие решений, знание того, что есть последствия) 

• Важность ценностей в направлении поведения человека
• Как алкоголь и наркотики влияют на принятие решений
• Половой акт и другие способы выражения сексуальности 
• Контроль рождаемости и ответственность деторождения
• Размножение и беременность 
• Презервативы и профилактика заболеваний
• Обсуждение вопросов домогательств (признаки, 

предотвращение, что делать, если есть подозрение)
• Здоровое питание, вес тела, уход за собой, физические 

упражнения
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Медицинское образование и вмешательство

• «Поставщикам медицинских услуг настоятельно предлагается повысить 
осведомленность об этой неудовлетворенной потребности и реализовать 
стратегии, способствующие физической, эмоциональной, социальной и 
психосексуальной независимости детей, подростков и молодых людей с 
особыми потребностями»,
– [Murphy, N. and Young, P.C. (2005). Sexuality in children and adolescents

with disabilities. Developmental Medicine & Child Neurology, 47: 640–644]
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Заключение

Как и у всех остальных, у людей с интеллектуальными нарушениями есть 
потребности в области сексуального и репродуктивного здоровья, и эти 
потребности меняются на протяжении жизни.

Людям требуется та же информация, поддержка и услуги, как и их сверстникам 
без нарушений – отличаться должно лишь то, как предоставляется эта 
поддержка и услуги. 

Никогда не слишком рано обратиться к вопросу сексуальности и давать четкую, 
основанную на фактах и соответствующую возрасту информацию 
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"Невежество это не счастье, 
это опасно" 

J. Ager, (1998)



ВИКТИМИЗАЦИЯ
Часть вторая 



ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ С ОСОБЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ

• как правило, вступают в сексуальные отношения, не имея надлежащих знаний и 
навыков, которые помогли бы им оставаться здоровыми, удовлетворенными и 
сохранять безопасность

• сексуальное самоопределение людей может быть изменено общественными 
установками

• более чем в два раза чаще подвергаются сексуальному насилию, чем дети без 
нарушений

• Могут быть более уязвимы к сексуальному насилию из-за ежедневной зависимости от 
других людей в интимном уходе, увеличенного взаимодействия с большим количеством 
лиц, осуществляющих уход, в различных условиях, неудовлетворительных социальных 
навыков и слабой способности к суждению, невозможности обратиться за помощью 
или сообщить о насилии и недостатка стратегий по защите себя от насилия

• Почти 80% женщин с нарушениями развития сообщают, что в течение своей жизни они 
подвергались сексуальному насилию, но менее половины запрашивают юридическую 
или терапевтическую помощь.

– [Murphy, N. and Young, P.C. (2005). Sexuality in children and adolescents with disabilities. 
Developmental Medicine & Child Neurology, 47: 640–644]
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ПРИЗЫВ К 
ПОДДЕРЖКЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Часть вторая 



ОБРАЗОВАНИЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНО!

Поддержка здоровых решений о сексуальном поведении!

молчание может повысить уязвимость к
• сексуальной эксплуатации 
• незапланированной беременности 
• проблематичному сексуальному поведению
• инфекциям, передаваемым половым путем 
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Родители, если вы не поговорите с вашим 
ребенком о сексуальности и близости, кто это 
сделает?

• Родители должны быть основными учителями своих детей, главным 
образом через собственный пример!

• Семья играет ключевую роль в эмоциональной привязанности и развитии
• Семейные роли и отношения дают ребенку идентичность
• Изучаются стратегии стойкости и преодоления трудностей
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Образование о близости - это гораздо большее, 
чем просто сексуальность

• "Мы знаем, что образование не только имеет решающее значение для 
формирования здоровых установок, но также может поддержать здоровое 
социальное/сексуальное поведение и предотвратить проблемы в течение 
всей жизни".

• 90% того, чему мы обучаем, это социальное поведение
• 10% того, чему мы обучаем, это "факты" о сексуальности

– Американская ассоциация по интеллектуальным нарушениям и нарушениям развития 
(AAIDD) Вебинар:  Поддержка сексуального и социального развития людей с 
интеллектуальными нарушениями / нарушениями развития.  Электронный ресурс: 
https://aaidd.org/education/webinars#.WZJxk3eGNPM
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Чрезмерная родительская опека (helicopter
parenting)

Естественно хотеть защитить своего ребенка, но важно позволить ему или ей 
«вырасти»
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Советы для родителей

• Начинайте рано и говорите часто
• Будьте проще
• Будьте доступны
• Используйте правильные термины, 

которые подготовят ребенка к тому, 
чтобы говорить о своем теле и опыте

• Попробуйте несколько техник 
обучения

• Используйте "моменты возможностей 
для обучения"

• Вам не обязательно иметь ответы на 
все вопросы; используйте свои 
ресурсы

• Обсудите ваши ценности и ожидания, 
и примите во внимание ценности и 
ожидания вашего ребенка

• Выступайте примером и обучайте 
социальным навыкам, включая 
самооценку

• Смотрите на своего ребенка как на 
цельного человека, способного 
испытывать романтическую любовь и 
привязанность

• Поощряйте самостоятельное мышление 
и действия, навыки принятия решений и 
выстраивания границ

• Давайте вашему ребенку побывать в 
различных социальных ситуациях и 
получить многообразный опыт

• Научите его или ее важности согласия, 
тому, как сказать крепкое "нет" и тому, 
что есть правила, которые не 
обсуждаются!

• Направляйте ребенка в доступе к 
информации и поддержке

Здоровые отношения, сексуальность и особые 
потребности:  Справочник по ресурсам (2014) 77



Учебная программа Circles:  обучает социальным 
аспектам соответствующих отношений и 
близости
Установка границ:

• Личное пространство
• Личное vs общественное
• Время
• Мысли и разговоры

Общественное суждение:
• Правила
• Опыт
• Социальные сети

Walker-Hirsch, L. (2007).  The Facts of Life and More.  
Sexuality and Intimacy for People with Intellectual Disabilities.  
Paul H. Brookes:  Baltimore. 82

Например, голубые 
объятия - близкие 
друзья, а оранжевые и 
желтые - знакомые



Программа обучения должна включать:
• Близость vs сексуальность
• Представления о сексуальном 

образовании
• Отношение к сексуальному образованию
• Коммуникация в области сексуальности
• Знания о сексуальном образовании
• Самоэффективность сексуального 

образования
• Стадии изменения о сексуальном 

образовании 
– Clatos, K. and Asare, M. (2016) Sexuality education

intervention for parents of children with disabilities: 
Пробная программа обучения.  American Journal
of Health Studies, 31(3): 151-162.
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Обучение родителей и людей, осуществляющих 
уход



ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА:  ОБРАЗОВАНИЕ

Рассмотрение конкретного нарушения и индивидуальные 
потребности
Методы обучения должны подходить ребенку
Поместите на передний план видение и мечты человека
Развивайте возможности для достижения личных 
отношений, включения в локальное сообщество, 
достоинства и уважения
При обучении людей с интеллектуальными нарушениями:  

• Используйте мультимодальный подход 
(зрительный, звуковой, тактильный, 
кинестетический)

• Используйте положительный, понятный язык 
• Повторение необходимо
• Используйте реальное окружение ребенка
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Организация Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Передовые практики, относящиеся к улучшению 
знания о сексуальном здоровье и поведения:

• программы, включающие не менее 12 или более 
сессий 

• последовательные сессии в течение нескольких 
лет 

• способные и мотивированные педагоги для 
реализации учебной программы 

• качественная подготовка педагогов
• супервизия и контроль 

на постоянной основе 
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Просвещение в области здравоохранения

Специалисты по просвещению в 
области здравоохранения должны 
иметь профессиональную подготовку 
по работе с людьми с особыми 
потребностями, чтобы по мере 
необходимость работать с ними и их 
семьями 

– Clatos, K. and Asare, M. (2016) Sexuality
education intervention for parents of children
with disabilities: Пробная программа 
обучения.  American Journal of Health
Studies, 31(3): 151-162.
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Обучение команды реабилитации

Мультидисциплинарный подход
Цели:

• Развитие знаний, навыков и 
профессионального отношения к 
вопросам сексуального здоровья

• Развитие профессиональной среды 
реабилитации, в которой проблемы 
сексуального здоровья могут 
распознаваться, лечиться и по 
возможности предотвращаться

-Pieters, R., Kedde, H., and Bender, J. (2014).  Training 
rehabilitation teams in sexual health care:  A 
description and evaluation of a multidisciplinary 
intervention.  Disability and Rehabilitation, )0, 1-11.
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Все должны активно поддерживать!
Начните со своего дома

• Будьте живым примером
• Разговаривайте со своими детьми открыто, в положительном ключе и честно
• Дайте своим детям возможности развивать положительные отношения и 

выступать за себя
Повышайте осведомленность!  Будьте настойчивы и терпеливы.  Это требует времени!

• Социальные сети и сайты блогов
• Группы поддержки
• Публикуйте ресурсы на русском языке
• Участвуйте и публикуйте исследования высокого качества по данной теме

Поддерживайте
• Знайте права человека
• Законы
• Будьте проактивными, не только реактивынми

Обучайте
• Разрабатывайте образовательные материалы для родителей 

и людей, осуществляющих уход
• Разрабатывайте занятия для школ
• Разрабатывайте занятия для профессионалов в области 

медицины/здравоохранения
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РЕСУРСЫ
Часть вторая 



DVD

• Моника и Дэвид (Monica and David)
• Алая дорога (Scarlet Road)
• Только ты затем я (Just you then me)
• Управление половым созреванием, социальными сложностями и 

практически всем (Managing Puberty, Social Challenges, and Almost Everything)
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Журналы

•New Mobility
•Sexuality and Disability
•International Journal of Developmental Disabilities



Веб-сайты

• American Association on Intellectual and Developmental Disabilities
www.aaidd.org

• James Stanfield Co.  www.stanfield.com
• Leslie Walker-Hirsch Circles Curriculum http://www.lesliewalker-hirsch.com/
• Sexual Health Network http://www.drmitchelltepper.com/sexual_health_net
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СПАСИБО



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы Фонда «обнаженные сердца»


