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Аннотация. Актуальность представленной работы с научной точки 
зрения обусловлена, прежде всего, неоднозначностью понятийного 
аппарата в области сексуального образования как в отечественной, так 
и в зарубежной науке, а также недостаточностью теоретического 
обоснования принципов, методов и целей полового воспитания. 
Практическая значимость работы определяется существующими 
трудностями разработки и реализации курсов полового воспитания  
в системе российских школ и вузов. В данной статье авторами приводятся 
результаты теоретического анализа научных исследований, выполненных 
в основном отечественными психологами и педагогами за последние 
пять лет, по проблеме сексуального образования и воспитания. Авторами 
предпринята попытка выделить основные вопросы, которые поднимаются 
в современных отечественных исследованиях. Нами было установлено, 
что предметом научного интереса ученых в рамках данной темы становятся, 
во-первых, вопросы терминологии, неоднозначности существующих 
определений понятий «гендер», «сексуальность», «половое воспитание», 
«сексуальное воспитание» и других. Во-вторых, исследователи 
рассматривают возможности, ограничения и риски внедрения сексуального 
образования в практику учебного процесса. Многими авторами 
подчеркивается значимость учета возрастных особенностей психического 
развития детей и подростков в процессе реализации подобных курсов 
и предметов. И в-третьих, авторы научных работ отмечают сложность 
разработки учебных программ в сфере сексуального образования  
и воспитания. Также в анализируемых статьях отмечается необходимость 
организации грамотной и специфической подготовки педагогических 
кадров. 
Анализ научных работ демонстрирует противоречивость подходов  
к определению роли сексуального образования в отечественной науке 
и практике. Возможные негативные последствия при недостаточной 
компетентности специалистов образовательного учреждения актуализируют 
проблему теоретической проработки и обоснования программ сексуального 
образования в рамках учебно-воспитательного процесса. Другими 
словами, сексуальное образование может быть рассмотрено в качестве 
здоровьесберегающей технологии при условии реализации системного 
междисциплинарного подхода к разработке соответствующих программ, 
имеющих опору на достоверные научные данные и международный опыт.

Ключевые слова: сексуальное образование, половое воспитание, 
психосексуальное развитие, психология, педагогика. 
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Abstract. The authors of the paper view sexual education as a relevant research 
topic due to the fact that the concepts and definitions used in this field  
by both, domestic and foreign scientists are ambiguous, and the principles 
and methods of sex education are insufficiently theoretically substantiated. 
The practical significance of the research is determined by challenges observed 
in the sphere of designing and implementing sex education courses in  
the Russian education system. In this article, the authors present a review  
of scientific research on the issues in sexual education carried out by psychologists 
and teachers over the last five years. The authors attempted to identify the 
main problems in this area raised in modern Russian research. Our findings 
suggest that, firstly, the research interest of Russian scholars is focused on the 
issues of terminology, and, particularly, on ambiguity of the existing definitions 
of gender, sexuality, sex, sexual education, etc. Secondly, our colleagues 
consider the possibilities, limitations, and risks of introducing sexual education 
into educational practices. Many authors stress the importance of addressing 
the age-specific characteristics of mental development of children and 
adolescents when designing sexual education courses. Thirdly, many of  
the researchers discuss issues in sex education curriculum design. They also 
argue that competent and specific organization of teacher training in this area 
is absolutely essential. 
The present review outcomes suggest that the current approaches to defining 
the role of sexual education in modern Russian research and education 
practices are contradictory. The issue of theoretical development and 
substantiation of sexual education programs is highly topical as the lack  
of teacher competence in this area may result in negative consequences.  
In other words, sexual education may be regarded as a health-saving technology 
on the condition that a systematic interdisciplinary approach is applied  
to relevant program design based on further scientific research and analysis 
of international practices in this area.

Keywords: sex education, sexual education, psychosexual development, 
psychology, pedagogy.

Введение
Проблема сексуального образования и вос-

питания в современных психологических  
и педагогических научных трудах редко стано-
вится самостоятельным предметом исследова-
ния, как в России, так и за рубежом. При этом 
созданная Организацией Объединенных Наций 
Структура по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин 
(United Nations Entity for Gender Equality and  
the Empowerment of Women) подчеркивает, что 
комплексное сексуальное образование играет 
важную роль в подготовке молодых людей  
к безопасной и полноценной жизни в современ-
ном мире (International technical guidance… 2018). 
Значимость данной проблемы усиливается  
в связи с тем, что сексуальность является одним 

из центральных аспектов человеческой жизни, 
включающим в себя пол, гендерную идентич-
ность, гендерную роль, сексуальную ориентацию, 
половой инстинкт, удовольствие, близость  
и репродукцию (Brief sexuality-related 
communication… 2015). Она не только проявля-
ется в межличностных отношениях, но и опо- 
средует мысли, желания, убеждения, установки, 
ценности и так далее. Также актуальность рас-
смотрения вопросов, связанных с сексуальным 
образованием и воспитанием, обусловлена 
необходимостью решения целого ряда социаль-
ных проблем: профилактика заболеваний, пере-
дающихся половым путем, ранних беременностей 
и абортов; разработка обоснованных программ 
планирования семьи и так далее.

Данная работа посвящена научному обзору 
современных научных трудов по проблеме сек-
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суального образования. Целью работы являлось 
определить, что находится в фокусе психолого-
педагогических исследований, выполненных  
в данном научно-практическом поле. 

Результаты
Теоретический анализ большого количества 

современных научных статей показал, что мож-
но выделить следующие темы, которые подни-
мают ученые относительно вопроса сексуаль-
ного образования. Во-первых, это проблема 
формирования понятийного аппарата. Подходы 
к определению понятий «сексуальность», «ген-
дер», «гендерная идентичность», «сексуальная 
ориентация» и других, выявление природы 
данных феноменов раскрываются как отече-
ственными, так и зарубежными авторами (Ива-
нова 2013; Тартаковская, Лунин 2018). Среди 
работ этого направления можно выделить био-
логический (Кернберг 2000), социальный (Ко-
нина, Холмогорова 2015), психологический 
(Исаев 2016; Mayer, McHugh 2016) и комплексный 
(Даев 2016) подходы к определению понятий, 
связанных с сексуальностью, половыми и ген-
дерными особенностями. В рамках биологиче-
ского подхода понятия, определяющие сексуаль-
ность и просвещение молодых людей в этом 
направлении, выстраиваются вокруг анатомо-
физиологических знаний. Он наиболее востре-
бован в рамках медицины и биологии. Социаль-
ный подход затрагивает вопросы правил, норм, 
поведенческих различий, специфики стиля 
общения и проявления активности женщин  
и мужчин в общественной жизни. Наиболее 
востребованным в контексте данного направ-
ления является словосочетание «гендерное 
воспитание», которое, «в отличие от полового, 
соотносится не с биологическими особенно-
стями сексуального взаимодействия людей,  
а с социокультурными формами половой диф-
ференциации поведения в их совместной  
жизнедеятельности» (Грехнев 2015, 167). Пси-
хологический подход позволяет учесть нрав-
ственно-психологическую готовность молодых 
людей к созданию семьи, возрастные особен-
ности сексуального развития, вводит такие 
понятия, как «сексуальная роль», «гендерный 
стереотип» и другие. И, наконец, комплексный 
подход является интегрирующим, позволяющим 
учесть все уровни сексуальности — от физио-
логического до социально-психологического. 

Важным для нашей работы представляется 
анализ терминов «половое воспитание» и «сек-
суальное образование», который также можно 
найти в работах отечественных исследователей. 

С. М. Баркова считает, что данные термины  
в целом синонимичны, но «половое воспитание» 
преимущественно используется в России,  
а «сексуальное образование» берет начало  
в западной культуре (Баркова 2016). Под по-
ловым воспитанием понимается «комплекс 
воспитательных и просветительных воздействий 
на ребенка, направленных на овладение им 
нормами поведения, свойственных представи-
телям его пола, способствование гармоничному 
развитию, полноценному формированию по-
лового поведения и детородной функции, со-
действие укреплению физиологических и нрав-
ственных основ брака и семьи» (Чернышева 
2016, 130). Под сексуальным образованием 
понимается комплекс мер, направленных на 
овладение знаниями об анатомо-физиологиче-
ских и репродуктивных особенностях человека, 
сексуальных отношениях, репродуктивном 
здоровье, правах и других аспектах сексуаль-
ности (Горян 2016). В нашей работе использу-
ется термин «сексуальное образование» как 
более широкий.

Во-вторых, ряд психолого-педагогических 
работ направлен на обозначение роли сексуаль-
ного образования в рамках учебно-воспитатель-
ного процесса на всех ступенях образования. 
Так, Е. С. Утеулиев и В. Г. Миронова отмечают 
существующее противоречие между необходи-
мостью последовательного сексуального об-
разования и воспитания человека с раннего 
детства и отсутствием таковых в системе об-
разования Российской Федерации (Утеулиев, 
Миронова 2017). Некоторые авторы настаивают 
на важности внедрения комплексной програм-
мы сексуального образования в образовательный 
процесс (Кадошникова 2015; Горян 2016). Данный 
тезис подчеркивается положительной динами-
кой социального здоровья при внедрении ком-
плексных программ сексуального образования. 
Так, исследование Д. Петровой и Р. Гарсия- 
Ретамеро подчеркивает снижение заболеваемо-
сти ВИЧ и иными ИППП на 30 % и повышение 
уровня информированности по вопросам без-
опасных сексуальных практик (Petrova, Garcia-
Retamero 2015). М. Ю. Кадошниковой проведе-
но исследование, показывающее недостаточность 
сексуального образования в Российской Феде-
рации. Ею же проанализирован европейский 
опыт внедрения программ сексуального обра-
зования (Кадошникова 2015). Согласно иссле-
дованию С. В. Чернышевой, реализация страте-
гии комплексного сексуального образования  
в системе образования может способствовать 
профилактике и сохранению физического  
и нравственного здоровья населения (Черны-
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шева 2016). Интересным, с нашей точки зрения, 
является взгляд на сексуальное образование как 
профилактику гендерного и сексуального на-
силия среди несовершеннолетних детей (Горян 
2016; Смирнов 2018).

Другая часть ученых акцентирует свое вни-
мание на возможных негативных последствиях 
сексуального образования при недостаточной 
компетентности специалистов образователь-
ного учреждения: нарушение психосексуально-
го развития, уменьшение возрастного порога 
первого сексуального опыта, нарушение гармо-
ничных межполовых отношений, снижение 
уровня нравственности, рост девиантных форм 
поведения (Петрова 2007). Наряду с признани-
ем значимости сексуального образования ученые 
отмечают небезопасность программ, не соот-
ветствующих возрастным нормам развития 
детей и подростков. Ю. С. Григорьева и Ю. И. Хус-
нуярова отмечают, что игнорирование возраст-
ных особенностей детей при их знакомстве  
с основами сексуальной культуры, нормами 
взаимоотношений между людьми разного пола 
обусловливает не только проявление преждев-
ременного интереса незрелой личности к сфере 
сексуальных отношений, но и провоцирует 
определенные трудности в процессе семейного 
воспитания (Григорьева, Хуснуярова 2015). Не-
обходимо отметить, что вопрос о возрастной 
границе начала сексуального образования яв-
ляется дискуссионным и неоднозначным. 
С. М. Баркова говорит об эффективности ран-
него и адекватного возрасту сексуального об-
разования в детских учреждениях, начиная  
с дошкольного возраста как наиболее оптималь-
ного (Баркова 2016).

В-третьих, большое количество работ по-
священо проблеме теоретико-методологиче-
ского обоснования принципов, методов и задач 
программ сексуального образования в рамках 
учебно-воспитательного процесса. В частности, 
можно выделить комплексный подход, пред-
ставленный как система медико-педагогических 
мероприятий, направленных на формирование 
общего запаса знаний и навыков поведения 
молодых людей относительно своего и противо-
положного пола (А. О. Карам, Д. Петрова, Г. Ю. Бе-
ляев, А. В. Беляева, О. Б. Бланц). С. В. Есина  
и О. Б. Бланц отмечают, что его создание воз-
можно только при разработке полноценных 
методических рекомендаций и подготовке ква-
лифицированных специалистов (Есина, Бланц 
2018). По мнению С. В. Багоцкого, Г. Ю. Беляева 
и А. В. Беляевой, формирование методических 
пособий не может быть осуществлено шаблон-

но в стиле полового просвещения (Багоцкий, 
Беляев, Беляева 2017).

В связи с этим авторами рассматриваются 
вопросы об уровне квалификации и сформиро-
ванности профессиональных компетенций 
специалистов, обеспечивающих такого рода 
обучение (А. М. Смирнов, Э. А. Юминов, Т. В. Пет- 
рова). А. М. Смирнов предлагает привлекать  
к реализации программ сексуального образо-
вания несовершеннолетних студенческую мо-
лодежь, обучающуюся по направлениям  
«Психолого-педагогическое образование»  
и «Социальная работа» (Смирнов 2018). Акцен-
тирование молодежи как основной целевой 
аудитории для сексуального образования, по 
мнению Э. А. Юминова и А. В. Юминовой, об-
условлено формированием данной группой 
демографического, культурного и профессио-
нального потенциала государства (Юминов, 
Юминова 2016).

Некоторые авторы предпринимают попытки 
определить основные принципы методики по-
лового воспитания в школах. Так, А. И. Григо-
рьева и Ю. И. Хуснуярова подчеркивают большую 
эффективность школьных занятий по теме 
сексуальности с привлечением педагогов, ме-
диков и психологов по сравнению с индивиду-
альными (Григорьева, Хуснуярова 2015).

Выводы

Научный обзор современных исследований 
позволил выявить следующие исследовательские 
проблемы, связанные с изучением и возможным 
внедрением сексуального образования в совре-
менной школе. Проблема формирования по-
нятийного аппарата связана с отсутствием 
единого подхода к определению термина «сек-
суальное образование» в научном дискурсе. 
Категориальный аппарат, используемый в дан-
ном направлении, также представлен широким 
многообразием, что детерминирует возможные 
неточности в теоретико-эмпирических иссле-
дованиях. Одним из путей разрешения данной 
проблемы авторы видят проведение фундамен-
тальных исследований. Этот тезис усиливается 
недостаточной проработанностью темы в отече-
ственной науке по сравнению с зарубежной.

Авторы статьи предполагают, что перспек-
тива формирования системы сексуального об-
разования в нашей стране возможна только  
в качестве здоровьесберегающей технологии, 
реализуемой в рамках системного личностно-
ориентированного подхода. В таком случае 
учебные программы сексуального воспитания 
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и образования могут обеспечить эффективную 
профилактику как медицинских проблем (на-
рушения репродуктивного здоровья), так  
и психолого-педагогических (насилие, социаль-
ная стигматизация, деформация морально-
нравственных установок и так далее). При этом 
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