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1. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Актуальность программы  

Дополнительная профессиональная программа содействует удовлетворению 

потребностей общества и государства в квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистах, накоплению, сохранению и приумножению научных и культурных 

ценностей общества, изучению, распространению и обобщению передового зарубежного 

и отечественного опыта по проблемам полового воспитания и развития детей и 

подростков.  

Программа повышения квалификации предназначена для относительно узкой 

области профессиональной деятельности с целью подготовки специалистов к выполнению 

трудовых функций, получения новых знаний, роста профессионализма и освоения 

инновационных технологий. Программа позволяет оказать научно-методическую и 

практическую помощь учреждениям здравоохранения, образования, социальной защиты 

населения, а также другим юридическим и физическим лицам по проблеме полового 

воспитания и развития детей и подростков. 

По окончании ВУЗов психологи не обладают в полной мере нужными 

компетенциями для работы с детьми и подростками, поэтому необходимо подготовить 

специалистов, знающих и разбирающихся в относительно узкой области 

профессиональной деятельности. 

Совершенствование профессиональных компетенций, осуществляется в целях 

обновления имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач, закрепления на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, изучения 

передового опыта, приобретения профессиональных навыков. В связи с этим 

предлагаемая программа является актуальной и практически значимой. 

1.2. Категория слушателей 

Психологи: 37.05.01 Клиническая психология, 37.03.01 Психология, 37.03.02 

Конфликтология, 37.04.01 Психология, 37.04.02 Клиническая психология, 37.05.02 

Психология служебной деятельности, 37.00.00. Психологические науки 

 

Педагоги: 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

 

Врачи клинических специальностей: 31.05.02 Педиатрия, 31.05.01 Лечебное дело, 

31.08.22 Психотерапия, 31.08.23 Сексология, 31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 31.08.49 Терапия, 31.08.42 Неврология, 31.08.68 Урология, 31.08.01 

Акушерство и гинекология, 31.08.53 Эндокринология, 32.04.01 Общественно 

здравоохранение, 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

Социальное обслуживание: 39.03.02 Социальная работа, 39.02.01 Социальна работа 
 



К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование и опыт работы или получающие высшее профессиональное образование по 

указанным в таблице 1 специальностям/направлениям и уровням образования. Все 

указанные специальности до 2013 года с соответствующими кодами специальности ВПО 

имеют право проходить программу повышения квалификации.  

 

 

 

Таблица 1. Уровень подготовки слушателей, допущенных к освоению 

программы повышения квалификации. 

 

Код направления 

 

Название 

специальности/направления 

 

Уровень образования 

(бакалаврат, специалитет, 

магистратура, ординатура), СПО 

31.05.02 Педиатрия ВО (специалитет) 

31.05.01 Лечебное дело ВО (специалитет) 

31.08.22 Психотерапия ВО (специалитет) 

31.08.23 Сексология ВО (специалитет) 

31.08.54 
Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 
ВО (специалитет) 

31.08.49 Терапия ВО (специалитет) 

31.08.42 Неврология ВО (специалитет) 

31.08.68 Урология ВО (специалитет) 

31.08.01 Акушерское дело ВО (специалитет) 

31.08.53 Эндокринология ВО (специалитет) 

32.04.01 Общественное здравоохранение ВО (магистратура) 

32.05.01 Медико-профилактическое дело ВО (магистратура) 

37.05.01 Клиническая психология ВО (специалитет) 

37.00.00 Психологические науки ВО (специалитет) 

37.03.01 Психология ВПО (бакалавриат) 

37.03.02 Конфликтология ВПО (бакалавриат) 

37.04.01 Психология ВО (магистратура) 

37.04.02 Клиническая психология ВО (магистратура) 

37.05.02 
Психология служебной 

деятельности 
ВО (специалитет) 

44.03.01  Педагогическое образование ВО (бакалавриат) 

44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

ВО (бакалавриат) 

44.03.05 
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

ВО (бакалавриат) 

44.05.01 
Педагогика и психология 

девиантного поведения 

ВО (специалитет) 

39.03.02 Социальная работа ВПО (бакалавриат) 

39.02.01 Социальная работа ВО (специалитет) 

 



Так же к освоению программы повышения квалификации допускаются лица, 

имеющие диплом профессиональной переподготовки в области психологии и сексологии 

или удостоверение о повышении квалификации в области психологии и сексологии. 

1.3. Срок обучения 

Общая трудоемкость дополнительной профессиональной программы (повышение 

квалификации) составляет 140 академических часов. Контактная работа со слушателями 

представлена в виде лекций, практических занятий, текущего контроля и итоговой 

аттестации.  

1.4. Режим занятий 

Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) 

реализуется по 2-4 ак. часа в день и не более 10 часов в неделю в соответствии с 

календарным учебным графиком при очно-заочной форме обучения, включая контактную 

работу с преподавателем и самостоятельную работу слушателя. Обучение 

осуществляется, как правило, в течение 3х месяцев.  

 

1.5. Форма обучения  

Дополнительная профессиональная программа реализуется в очно-заочной форме 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Документ об освоении программы 

В процессе освоения программы, проводится оценка качества ее освоения в виде 

итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. По 

окончании обучения выпускникам, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации.  

  



2. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель программы 

Цель программы: повышение квалификации специалистов в изучении, 

распространении и обобщении передового зарубежного и отечественного опыта по 

проблемам полового воспитания и развития детей и подростков. 

 

Задачи программы: 

1. Ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами 

сексологии, с основными этапами становления социальной психологии и с 

современными тенденциями ее развития; 

2. Дать знания теоретических основ в области физиологии и психологии детской и 

подростковой сексуальности; 

3. Ознакомить с историческими и современными психосексуальными проблемами 

развивающейся личности; 

4. Научить студентов методологии работы с детьми и подростками по вопросам 

формирования сексуальной культуры; 

5. Дать основы психологического консультирования по проблемам сексуальности и 

межполовых отношений в подростковой среде. 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

«Психолого-педагогическое консультирование в сексологии» 

наименование программы 

Таблица 6. Очно-заочный формат обучения программы повышения квалификации 

№ Наименование дисциплины\модуля Общая 

трудоем

кость 

(ак.ч.) 

По учебному плану Вид 

аттеста

ции 
Лекции 

(ак.ч.) 

Занятия 

семинарско

го типа 

(практическ

ие, 

тренинги, 

круглые 

столы и 

т.п.) (ак.ч.) 

Самосто

ятельная 

работа 

(ак.ч.) 

Психолого-педагогическое консультирование 

в сексологии 
140 52 16 72 

- 

1. Социогенез сексуальности:  

 сексуальная лексика,  

 основные концепции 

сексуальности,  

 структура сексуальной 

культуры,  

 история сексуальной культуры,  

 детерминация сексуальной 

культуры,  

 аксеология и мифология 

сексуальности,  

 социальные стратегии 

сексуального поведения,  

 сценарии и стили сексуального 

поведения,  

 основы сексуальной культуры,  

 половая мораль и ее крайние 

полюса, 

 право и сексуально-

мотивированные преступления, 

 половая социализация 

56 20 6 30 Зачет 

2. Онтогенез сексуальности: 

 основные концепции онтогенеза 

сексуальности, 

 пренатальный период, 

 парапубертатный период, 

 препубертатный период, 

 пубертатный период, 

 переходный период, 

 период зрелой сексуальности, 

 инволюционный период. 

40 14 6 20 
Зачет с 

оценкой 

3. Психосексуальное развитие 

личности 

 Половое просвещение детей в 

возрасте от 6 до 12 лет. 

 Половое просвещение 

подростков в возрасте от 12 до 

36 16 4 16 
Зачет с 

оценкой 



18 лет 

 Вопросы подростков и ответы 

сексологов 

 Половое воспитание и 

современные подростки. 

 Сексуальная информированность 

подростков начала 21 века 

4. Проблемы полового просвещения и 

воспитания детей и подростков 

 Сохранение репродуктивного и 

сексуального здоровья. 

 Профилактика ЗППП и ВИЧ-

инфекции. 

 Нравственность и здоровье. 

 Правовые аспекты 

взаимоотношения полов. 

 Репродуктивное здоровье и 

социально-демографические 

процессы в России. 

 Семья, основные функции семьи 

и здоровье человека. 

 Основы семейного права РФ. 

8 - 2 6 Зачет 

ВСЕГО (ак. ч.) 140     



3.2. Календарный учебный график 

Трудоемкость обучения: 140 часов. За единицу времени принят 1 академический час (45 минут). 

Режим обучения: 10 часов в неделю. 

 
Таблица 7. Расписание проведения занятий и аттестаций по разделам и темам 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля Кол

ичес

тво 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

5 

неделя 

6 

неделя 

7 

неделя 

8 

неделя 

9 

неделя 

10 

неделя 

11 

неделя 

12 

неделя 

13 

недель 

14 

недель 

1 Социогенез сексуальности 56 10 10 10 10 10 6         

Промежуточная аттестация 

2 Онтогенез сексуальности 40      4 10 10 10 6     

Промежуточная аттестация 

3. Психосексуальное 

развитие личности 

36          4 10 10 10 2 

Промежуточная аттестация 

4 Проблемы полового 

просвещения и воспитания 

детей и подростков 

8              8 

Промежуточная аттестация 

ВСЕГО 140               



3.4. Формы аттестации  

 

В рамках освоения программы предусмотрен промежуточный (промежуточная 

аттестация) контроль знаний и навыков слушателей. 

Промежуточный контроль осуществляется посредством тестирования или ответов 

на вопросы к ситуационным заданиям по окончании каждого образовательного модуля. 

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Лица, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, получают удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 


