
 

 

Дорогие родители и референтные лица,  

в рамках школьного занятия Ваш ребенок посещает сексуальное педагогическое мероприятие. 

С этим родительским письмом мы хотели бы информировать Вас о целях, содержании и форме 

нашей работы. 

Целью и заданием сексуальной педагогики является наряду с передачей знаний содействие 

развития личности, толерантности, уважения и взаимное внимательное отношение. Вместе с 

тем основа для самостоятельной жизни, также относительно социальных отношений(связей) и 

сексуальности кладется. По достоверным источникам молодые люди разъяснением могут 

защищаться лучше от сексуальных нарушений границы. 

Половое созревание - это жизненная фаза, которая часто связана с разнообразной 

неуверенностью. Важно, что молодые люди не оставляются в одиночестве при этом, 

вопросами и опытами. Подростки ценят компетентных, взрослых людей срабатывания 

дополнительно к школьному и фамильярному жизненному миру. Содержание сексуального 

педагогического мероприятия существенно ориентируется на просьбы молодых людей. Это 

содержит соответствующую возрасту дискуссию с темами около` s взросление. Они могут быть, 

например, половым созреванием, чувствами, знанием тела, любовью, отношениями, сексом и 

нежностью. Также личности, половые роли и стереотипы, критическое обращение со 

средствами массовой информации, информацией о предотвращении беременности и 

сексуально переносимые инфекции могут обсуждаться. 

Важно для осторожного сексуального воспитания почтительный язык и защищенная 

атмосфера. Молодые люди определяют сами, как интенсивно они участвуют в 

соответствующих предложениях и темах. Методически мы работаем в наших мероприятиях с 

переговорами, иллюстрациями, рисунками, моделями, фильмами, играми, упражнениями и 

брошюрами (к примеру, федерального центра для гигиенического разъяснения). При случае 

мероприятие происходит в разделенных полами группах. 

Мы радуемся, если Вы согласно Вашим собственным представлениям о ценностях с Вашим 

ребенком в обмене. Для многих молодых людей важно нужно знать, что ихние  родители 

доступны также по этим темам. 

Если Вы имеете ведущий дальше интерес, указываем мы брошюры "Über Sexualität reden" 

BZgA, www.bzga.de заказа или скачивающийся. Как указание чтения вместе с  ребенком 

(рекомендованным с 11 лет): HOLLEBEN, Jan/Helms, Antje: „Получ „Kriegen das eigentlich alle? Die 

besten Antworten zum Erwachsenwerden“ (ают ли все, собственно? Лучшие ответы к 

взрослению“), Gabriel Verlag, 2013  

С наилучшими пожеланиями 

Ее сексуальная педагогическая команда. например, Familienplanungszentrum Berlin e.V. 

Это письмо издано Берлинской рабочей группой Сексуальная педагогика в сентябре 2015 годa 
 

http://www.bzga.de/

