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Планируя и осуществляя работу по половому воспи-
танию молодежи, не стоит забывать о том, специалисты 
ряда лечебных специальностей (психиатры, гинекологи, 
андрологии, терапевты, и, в немалой степени, педиатры.) 
в процессе взаимодействия с пациентом имеют возмож-
ность воздействовать на формирование и корректировать 
его установки не только в сфере здоровьесбережения и 
профилактики болезней, но и в такой деликатной сфере, 
как сфера отношения полов.

Идея привлечь врачей к участию в половом просвеще-
нии населения не нова. Еще в 1912 году она была озвучена 
М.Т. Алексеевым на I всероссийском съезде по семей-
ному воспитанию [9]. Современные исследователи этой 
проблемы - Н.П. Жукова [4], И.В. Журавлева [5]; Г.Х. Ляв-
шина [7], М.Ю Сурмач [8], - полагают, что медицинские 
работники призваны сыграть ведущую роль в половом 
просвещении, особенно в пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике рискованного сексуального пове-
дения. Специфика медицинской профессиональной под-
готовки предполагает биологически-ориентированный 
взгляд на человека, а специально-медицинских знаний 
врачей совершенно недостаточно для осуществления пол-
ноценной работы по половому просвещению подростков 
и молодежи, поскольку человеческие отношения намного 
богаче, чем простая констатация нормы или патологии.

Так   в   пашем   исследовании   [2|   было   установлено,   
что   врачи,   предлагая биомедицинскую модель полового 
просвещения, где в качестве основного «инструмента» 
выступают сведения гигиенического и эпидемиологи-
ческого характера, упускают из виду сведения о психо-
логической природе близких и сексуальных отношений.

В связи с этим с необходимостью встает вопрос о 
наполнении отдельных тем в рамках специальных и 
общемедицинских дисциплин самой широкой составля-
ющей: сведениями из истории, психологии, социологии 
сексуальности. Вместе с тем, в программы этих дисци-
плин не представляется возможным (прежде всего, ввиду 
их узкоспециальной направленности) вместить сведения 

психолого-педагогического характера, совершенно необ-
ходимых для успешной работы с молодежью. Однако 
это можно сделать в рамках элективного учебного курса 
(курса по выбору) мультицелевой направленности.

Здесь следует заметить, что подготовка будущих вра-
чей к участию в нравственно-половом воспитании - это 
не какая-то особая специализация, а естественное для 
каждого современного человека расширение кругозора 
в сфере межполовых отношений до цивилизованного 
уровня. В отличие от многих узкоспециальных учеб-
ных предметов, содержание полового воспитания жиз-
ненно важно для каждого специалиста медицинского 
профиля, поскольку все аспекты межполовых отноше-
ний затрагивают каждого молодого человека лично.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С целью повышения психолого-педагогической ком-
петентности будущих практических работников здра-
воохранения в сфере полового воспитания подрост-
ков и молодежи нами был разработан элективный курс 
«Социокультурная сексология», перспективы и возмож-
ности которого были выявлены нами в ходе психолого-
педагогического эксперимента, проведенного в 2008-
2009 году в Витебском государственном медицинском 
университете, в котором приняли участие 72 студента 
V-VI курсов лечебного факультета. В исследуемых груп-
пах педагогический процесс осуществлялся непосред-
ственно автором-разработчиком программы. Психолого-
педагогический эксперимент был естественным, 
последовательным, выявляющим сопутствующие изме-
нения по его завершении.

В качестве теоретико-методологических осно-
ваний данного курса могут выступать положе-
ния отечественных ученых о биопсихосоциаль-
ной природе сексуальности [3]. Они следующие:
- рассмотрение половой дифференциации в качестве 

непрерывного стадийного процесса, в котором ее 
биологические факторы дополняются в постнаталь-
ном онтогенезе социальными;

- представление о том, что в сексуальном поведении 
соединены физиологические, психологические и со-
циальные процессы, но соединены таким образом, 
что первые оказываются включенными в контекст 
последних, а это предполагает, что в сексуальном по-
ведении проявляются совместное действие как био-
логических, так и социокультурных сил;

- положение о том, что потенциал сексуальности всег-
да ограничивается, с одной стороны, биологической 
природой человека, а с другой - внутренней последо-
вательностью и логикой культуры как целого, в связи 
с чем, сексуальное поведение человека по сути своей 
социально, а своеобразие эротического волеизъявле-
ния есть элемент социального контекста.
Кроме того, современное прочтение сексуально-

сти предполагает, по меньшей мере, два базовых прин-
ципа ее системного изучения. Смысл первого заклю-
чается в том, что сексуальность рассматривается не 
изолированно от других сторон жизни человека, а вто-
рой, в свою очередь, предполагает, что состояние и 
эволюция принципиальных семьи оказывает влияние 
на сексуальность и структуру эротических практик.
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Таким образом, в предложенном курсе реа-
лизован историко-эволюционный подход к опи-
санию и интерпретации сексуальности и семьи, 
который во главу угла ставит «схему детермина-
ции личности, раскрывающую взаимоотношения 
между природой, обществом и личностью» [I. с. 33].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В целостном процессе подготовки будущих врачей к уча-
стию в нравственно-половом воспитании были предусмо-
трены три последовательных этана: 1) этап актуализации 
самопознания будущих врачей: 2) этап усвоения сущно-
сти осуществления нравственно-полового воспитания; 3) 
этан практической деятельности студентов по осущест-
влению нравственно-полового воспитания, который был 
представлено проективным его аспектом.

Первый этап в системе эксперимента представлял 
собой, по сути, мотивационный тренинг-, основной 
целью которого было развитие мотивации студентов к 
участию в программе подготовки в нравственно-половом 
воспитании, активизацию у них процессов познания 
собственных индивидуально-психологических особен-
ностей, актуализация потребности в личностном и про-
фессиональном самосознании, развитие рефлексии.

В продолжение этого этапа студентам была пред-
ложена анкета с несколькими открытыми вопро-
сами, нацеленная на выявление не только их отно-
шение к нравственно-половому воспитанию и его 
содержанию, но и рефлексию возможного участия в нем.

Было выявлено, что студенты-медики в целом поддер-
живают необходимость систематического полового про-
свещения подростков и молодежи (95,9 %); в качестве 
аргументов «За» доминируют два момеггта: низкая поло-
вая грамотность населения и последствия неупорядочен-
ных сексуальных отношений. Вот несколько примеров: 
«Дети быстро взрослеют, [начинают сексуальное экспе-
риментирование] и даже не задумываются, чем может 
обернуться секс в пьяном виде, без предохранения», 
«Половое просвещение может удержать от ненужных 
поступков», «1 [оловое просвещение позволяет избежать 
заболеваний и незапланированной беременности». «Дети 
впервые узнают о сексе от сверстников, из фильмов, а 
эта информация, как правило, неполноценна». Однако 
только 84.4 % от числа опрошенных полагали, что врачи 
должны принимать участие в этой работе. Среди аргу-
ментов «Против» - высокая профессиональная заня-
тость врачей и их неподготовленность к педагогической 
работе. В свою очередь, только 35. 5 % студентов пола-
гали, что могли бы заниматься этой работой, причем 
среди тем бесед, с которыми они могли бы выступить 
перед молодыми людьми, преобладали те, в которых рас-
крываются медицинские последствия абортов, болез-
ней, передающихся половым путем, половой гигиены.

На втором этапе подготовки будущих врачей к 
нравственно-половому воспитанию оно рассматривалась 
как элемент профессиональной деятельности врача про-
филактической работы с населением. Реализации задач 
данного этапа способствовал курс многоцелевой направ-
ленности, который мы обозначили как «Социокультур-
ная сексология с основами консультирования подростков 
и молодежи по вопросам сохранения репродуктивного 

здоровья». Выдвигались следующие основные цели:
- оснастить будущих специалистов здравоохранения 

необходимыми психолого-педагогическими знания-
ми из педагогики и психологии сексуальности:

- способствовать подготовке молодых людей к всту-
плению в брак, созданию семьи, освоению ролей, су-
пругов и родителей;

- способствовать оптимизации установок юношей и 
девушек в сфере отношения полов, кто крайне важно 
при совершенно очевидном росте негативных явле-
ний в сфере сексуального поведен и я молодежи.
Каково тематическое содержание означенного 

выше курса? Прежде отметим, что курс был рассчи-
тан на студентов, прослушавших курсы общемеди-
цинских (анатомия, физиология, гистология, меди-
цинская биология, биохимия) и общих специальных 
дисциплин (пропедевтика, гигиена), и знакомых с осно-
вами культурологи, социологии, педагогики и психо-
логии. Теоретический курс состоял из 20 часов лекций, 
а практический - из 12 часов семинарских занятий с 
элементами психологического тренинга (см. табл. 1).

В начале и по окончании курса студентом было пред-
ложено раскрыть содержание двух сексологических тер-
минов «сексуальное здоровье» и «сексуальная норма». 
Эти понятия - одни из самых трудных в сексологии. В.В. 
Кришталь и С.З. Григорян [6] исходя их интегрального 
характера сексуальной нормы как составной части сексу-
ального здоровья, формулируя систему критериев оценки 
оптимальной нормы сексуальности, выделяют анатомо-
физиологическую норму сексуальности, социальную 
норму сексуальности, психологическую норму сексуаль-
ности и социально-психологическую норму сексуаль-
ности. Исследования показывают [7], что даже врачи-
специалисты испытывают затрудненбия в раскрытии их 
содержания, поэтому освоение студентами-медиками ука-
занных терминов могло стать своеобразным показателем 
их компетентности в вопросах педагогической сексологии.

Отметим, что мы не рассчитывали на полные и 
обстоятельные ответы. Полученный материал был 
проанализированы при помощи процедуры контент-
анализа. В основу классификации суждений студентов 
были положены идеи о биопсихосоциальной природе 
сексуальности, что предполагало выделение в ее струк-
туре биологического, индивидуально-психологического, 
социально-психологического и социального компонентов.

Прежде всего, следует отметить, что в про-
цессе изучения курса «Социокультурная сексоло-
гия» значительное число студентов усвоило содер-
жание указанных выше терминов (см. табл. 2).

Так если в предварительном опросе только 9.8 % сту-
дентов указали все элементы термина «сексуальное здо-
ровье», то по окончании курса все выделенные элементы 
были отмечены в высказываниях 43,0 % студентов. Сход-
ная картина наблюдалась и в отношении термина «сек-
суальная норма», когда в предварительном опросе все 
четыре аспекта этого определения было выявлено в отве-
тах 15.5 % студентов, а в итоговом - уже в 48,6 % ответов.

В итоговых ответах студентов-медиков (по сравнению 
с исходным состоянием) социально-психологический и 
социальный компоненты терминов «сексуальное здоро-
вье» и сексуальная норма» представлены уже в большей 
степени, что может свидетельствовать о том, что в процессе 
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Таблица 2 Содержание категорий «сексуальное здоровье» и «сексуальная норма» в представлениях студентов-медиков, в %

Примечание: оценка долей осуществлялась при помощи ф-критерия Фишера.

Таблица 3 Результаты оценок знаний студентов по отдельным    разделам экспериментального курса, ср. балл

Примечание: различия устанавливались при помощи U-критерия Манна-Уитни.

№ п/п

1
2
5

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование темы

История, междисциплинарный характер и современный статус сексологии
Раздельнополость и половая дифференциация человека
Сексуальность как биопсихосоциальный феномен. Сексуальное поведение и 
его структура
Тренинг    ответственного    поведения    в    сфере отношения полов
Сексуальность,    брак   и   семья   в   социальном пространстве культуры
Сексуальность     в     контексте    социокультурной эволюции семьи
Психосексуальное    развитие    и    критерии    его социальной успешности
Тренинг педагогической компетентности
Половая социализация
Исторические тенденции половой социализации
Теория и практика полового воспитания
Половое воспитание молодежи в практике работы системы здравоохранения
Тренинг навыков ведения доверительной беседы
Тренинг навыков публичного выступления

Вид занятия

Л
Л
Л

С-Т
Л
Л
Л
С-Т
л
л
л
л
С-Т
С-Т

Кол-во часов

2
2
2
3

2
2
2
3
2
2
2
2
3
3

Таблица 1 Распределение учебного времени в курсе «Социокультурная сексология»

Примечание: Л - лекция; С-Т - семинар с элементами психологического тренинга.

преподавания вышеозначенного курса удалось не только 
обратить внимание слушателей на социальную природу 
сексуальности (социальный компонент), но и акцентиро-
вать внимание на парном характере сексуальной функ-
ции (социально-психологический компонент). Иначе 
говоря, в процессе преподавания курса «Социокультур-
ная сексология» удалось преодолеть у студентов-медиков 
зауженный, биологизаторский взгляд на сексуальность.

Приведенный выше анализ был дополнен оцен-
ками, которые выставлялись студентам по резуль-
татам краткого собеседования в начале и по завер-
шении курса. Итоговая оценка - это результат 
согласованного мнения трех специалистов (см. табл. 3). 

Отметим, что у слушателей, принявших уча-
стие в программе, по всем темам, вынесенным на 
обсуждение, произошло «приращение» знаний.

На завершающем - третьем - этапе эксперимента 
студентам было предложено самостоятельно предло-
жить тему, разработать план-конспект беседы на темы 
полового воспитания. Тематика бесед, предложен-
ных студентами на первом этапе эксперимента и раз-
работанных ими в процессе изучения курса «Социо-
культурная сексология», представлена в таблице 4.

Примечательно, что слушатели выбирали не только 
темы, имеющие «медицинскую» составляющую, но и те, 
которые представляют отношения полов с более широ-
ких социальных и социально-психологических позиций.
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 3 2,0 23,6 
 2 0,0 19,4 
 2 4,0 12,5 

 8 ,0 4 ,2 
 1 2,0 12,5 
 4 ,0 1 ,4 

 -  9 ,7 
 -  1 6,6 

 -  5 ,6 
 2 5 72 

Таблица 4 Тематика бесед по вопросам отношения полов, в %

В завершении всех этапов эксперимента для 
слушателей была организована итоговая конфе-
ренция, на которой они поделились своими оцен-
ками прослушанного курса, ответили на вопросы 
анкеты, в которой их просили поделиться впечатле-
ниями об участии в экспериментальной программе, 
высказать пожелания о ее дальнейшем развитии.

Среди «приобретений» от посеще-
ния курса студенты указали следующие:
- получил новые знания (73,6 %);

- разобрался (разобралась) в себе (45,8 %);
- провел время в приятном общении (26,4 %):
- изменил (перестроил) отношения с окружающими 

(22,2 %);
- приобрел навыки публичного обсуждения «закры-

тых» тем (19,4 %). Слушатели обратили внимание на 
следующие положительные моменты в работе

преподавателя и излагаемого им курса:
- новизна материала, интерпретаций известных фактов 

(66,1 %);

- увлеченность (преподавателя] предметом, живость 
изложения (52.5);

- стиль педагогического руководства, отношения в диа-
де «преподаватель-студент» (40,7 %);

- доступность изложения материала (33,9 %);
- возможность открыто обсуждать вопросы интимной 

жизни (30,5 %).
Вместе с тем, в ряде анкет студенты высказали замеча-

ния и пожелания о развитии данного элективного курса: 
увеличить время на тренийговые занятия, активнее вво-
дить в учебный процесс «электронные» способы подачи 
материала (компьютерные презентации). Следует так же 
отметить, что 8,3 % слушателей не нашли для себя ничего 
нового, но укрепились в тех знаниях, которые имели.

Оценивая результаты экспериментальной программы 
в целом, отметим, что преподавание курса «Социокуль-
турная сексология» в медицинском вузе способствует, 
повышению информированности студентов в вопро-
сах полового воспитания и полового просвещения, 
позволяет преодолеть узкопрофессиональный, биоме-
дицински ориентированный, взгляд на сексуальность, 
имеет определенную психотерапевтическую направлен-
ность. Означенные эффекты в значительной степени 
зависят от компетентности и личности преподавателя.

Половая социализация - важное направление педаго-
гической, психологической и медико-просветительной 
работы. Сегодня становится понятным, что только 
совместными скоординированными усилиями педа-
гогов, психологов и врачей можно изменить в сто-
рону оптимизации социальных установок и пове-
дения молодых людей в сфере отношений полов.

ВЫВОДЫ

1) В условиях социокультурного кризиса семьи меди-
цинские работники могут сыграть значительную роль 
в пропаганде здорового образа жизни и профилакти-
ке рискованного сексуального поведения, поскольку 
они, как специалисты, в процессе взаимодействия с 

пациентом могут влиять на его установки в сфере от-
ношения полов.

2) Для повышения психолого-педагогической компе-
тентности медицинских работников в сфере полового 
воспитания может быть использован курс «Социо-
культурная сексология», результаты внедрения кото-
рого на лечебном факультете
ВГМУ в качестве элективного, показывают его 

информационный и личностно-развивающий эффекты.
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Abstract

In  the  article  are  presented  theoretical  and 
methodological  bases,  substantial  characteristics  and  the 
results  of  introduction  into  educational  process  of  medical 
high  school  of  the  course “Sociocultural  sexology”,  aimed 


