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Professionally oriented tasks as a means 
of assessing the level of formation of 
linguodidactic competence of bachelors
The article deals with the relevance of professional- 
ly oriented (linguodidactic) tasks as an objective 
method to determine the level of formation of 
the linguodidactic competence of future foreign 
language teachers. Based on one of these tasks, the 
article illustrates the interpretation of the levels 
of formation of the linguodidactic competence, 
determines their compliance with the components of 
the competence.
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Современный мир претерпевает масштаб-
ные преобразования, характеризующиеся ухуд- 
шением репродуктивного здоровья молодежи 
вследствие неблагополучного социального и 
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ценностного к нему отношения посредством
выявления ценностных ориентаций студентов 
к своему здоровью, выявления его места в ие-
рархической системе ценностей – л.С. Ель- 
кова; особенностей мотивации к здорово-
му образу жизни студентов, обучающихся по 
программе «Педагогическое образование», –  
а.П. Шкляренко, Д.а. тарасенко. репродук-
тивное поведение тем или иным образом за-
трагивают работы, посвященные интеграции 
форм и методов воспитания здорового поко-
ления (л.П. ильченко), формированию го-
товности молодежи к ведению здорового об-
раза жизни (Ю.и. климашова). Проблеме из- 
учения сущности репродуктивного здоровья и 
средств формирования репродуктивной куль-
туры посвящены исследования л.и. алешина, 
М.а. Беляева, л.и. Столярчук, и.а. Столяр-
чук, С.Ю. Федосеева и др.

В качестве методологических основ в на-
шем исследовании использованы целостный 
подход, выполняющий интегрирующую роль 
в осмыслении физиологических и педагогиче-
ских аспектов фундаментальных проблем об-
разования, социальных проблем здоровья че-
ловека (В.и. Вернадский, В.П. казначеев); 
гендерный подход, постулирующий равно-
правные отношения и равную ответственность 
партнеров за репродуктивное здоровье мужчи-
ны, женщины, будущего потомства (М.а. Бе-
ляева, л.и. Столярчук, и.а. Столярчук); зна-
ния о физиологических закономерностях раз-
вития человека, функционирования репродук-
тивной системы (С.В. клаучек, Е.В. лифано-
ва), формировании мотивации здорового обра-
за жизни (л.и. алешина), культуры здоровья 
(С.Ю. Федосеева).

В качестве методов исследования приме- 
нялись теоретико-поисковый, теоретический 
анализ имеющихся в научной литературе по-
ложений и фактов по проблеме исследова-
ния; анализ источников; экспериментально-
физиологический – соматоскопические и со-
матометрические методы оценки физического 
развития студентов; а также анкетирование с 
целью изучения их медико-социальных харак-
теристик; анализ медицинских карт и индиви-
дуальные беседы со студентами и студентками 
для выявления факторов риска для здоровья 
репродуктивной системы; экспериментально-
педагогический – научное наблюдение, бесе-
да, тестирование, позволяющие выявить уро-
вень репродуктивной культуры студентов; ме-
тод теоретического моделирования; педагоги-
ческий эксперимент (констатирующий, фор-

морального состояния института семьи, утра-
ты его значимости, что вполне может быть от-
несено к разряду глобальных проблем цивили-
зации, сопровождающихся демографическим 
кризисом, депопуляцией, угрожающих нацио- 
нальной безопасности рФ. Современные соци-
ологические и психолого-педагогические ис- 
следования свидетельствуют о том, что устрем- 
ления молодежи XXI столетия детерминиро-
ваны гендерным равенством, нередко ошибоч-
но трактуемым молодежью как приоритетным 
по сравнению с фундаментальными мотива-
ми жизнедеятельности – традиционными цен-
ностями семьи, продолжения рода. В общест- 
ве потребления желание девушек выйти за-
муж часто уступает потребности в профессио- 
нальном успехе, а сохранение репродуктивно-
го здоровья перестает быть актуальной жиз-
ненной целью. 

анализ физиологических исследований, 
посвященных состоянию репродуктивного здо- 
ровья студентов вузов Волгограда, обращает 
внимание на увеличение количества заболе-
ваний репродуктивной сферы, бесплодия, не-
желательных беременностей, абортов, болез-
ней, передаваемых половым путем, что акту-
ализирует разработку содержания гендерного 
воспитания, результатом которого станет фор-
мирование репродуктивной культуры, способ-
ствующей улучшению и сохранению репро-
дуктивного здоровья молодежи. отсутствие 
сформированности репродуктивной культу-
ры молодых людей характеризуется безответ-
ственным отношением подрастающего поко-
ления к своему репродуктивному здоровью, 
репродуктивному здоровью партнера, здоро-
вью будущего потомства (и.л. алесина (1996), 
С.В. Пауков, а.В. калюш (1996), и.Ю. таенко-
ва (1996), В.В. Бодрова (1997), и.и. гребеше-
ва, л.г. камсюк, и.л. алесина (1997), В.г. Ба- 
ласанян (1998), B.C. Собкин, н.и. кузнецо- 
ва (1998), и.Ю. Борисов (2001), и.С. кон 
(2001), Э. кэттинг, Ю.П. аверин, Е.В. Дми-
триева (2001), С.С. Садчиков (2004), Е.В. ува-
рова (2005)).

анализ психолого-педагогических иссле-
дований в данной области показал, что во-
просы информирования о способах сохране-
ния своего здоровья, угрозах здоровью, помо-
щи в избавлении от вредных привычек, пропа-
ганде здорового образа жизни в студенческой 
среде исследовали о.р. гасанлы с соавтора-
ми, г.В. зароднюк, оценки информированно-
сти студентов о составляющих здорового об-
раза жизни – л.В. кордюкова, н.М. кордюков, 
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логическому потенциалу воспроизводства здо- 
рового потомства; разумное применение со-
временных репродуктивных технологий на 
протяжении периода фертильности; целена-
правленные профилактические осмотры для 
выявления нарушений и своевременного лече-
ния репродуктивной системы; предупрежде-
ние нежелательных беременностей, абортов и 
инфекций, передаваемых половым путем; об-
ращение к специалистам по вопросам плани-
рования семьи, предотвращения репродуктив-
ных рисков здоровью матери, отца, будущего 
ребенка. 

разработанная нами Программа форми-
рования репродуктивной культуры молоде-
жи базируется на знаниях о физиологиче-
ских основах формирования рк – об анатомо-
физиологических особенностях функциониро-
вания репродуктивной системы (Е.Б. Бабский, 
г.и. косицкий, (2009), л.а. Бельченко, В.а. лав- 
риненко (2004), р.С. орлов, а.Д. ноздрачев 
(2006)), физиолого-психологических особен-
ностях формирования сексуальности мужчи-
ны и женщины (С.В. клаучек, Е.В. лифано-
ва (2006)). Содержание Программы является 
методическим основанием для разработанно-
го нами курса по выбору «Физиологические 
основы репродуктивной культуры», в ходе ко-
торого студенты обсуждают вопросы репро-
дуктивного здоровьесбережения женщин и 
мужчин через понятия «репродуктивный по-
тенциал», «оплодотворение», «внутриутроб-
ное развитие», «биологические риски репро-
дуктивного поведения женщин и мужчин» и 
др., с медико-биологических позиций рассма-
тривают понятия «фертильность», «репро-
дуктивное здоровье», «перинатальный пери-
од», «родовспоможение», «бесплодие», «па-
тологии репродуктивной системы», «контра-
цептивные методы и средства», «современные 
репродуктивные технологии», нацеленные на 
поиск путей сохранения и укрепления репро-
дуктивного здоровья и общего здоровья, фор-
мирование рк молодежи.

В процессе освоения курса по выбору 
«Физиологические основы репродуктивной 
культуры» используются активные методы 
изучения: деловые и ролевые игры, мозго-
вой штурм, разработка и защита учебно-ис- 
следовательских проектов с подготовкой до-
кладов и презентаций, которые способству-
ют более полному познанию студентами сво-
его биосоциокультурного естества, осозна-
ния ими значимости репродуктивного здоро-
вья для будущего сознательного супружества, 

мирующий); математическая обработка полу-
ченных данных. 

как показали результаты пилотажных ис-
следований, проведенных научно-методиче- 
ским центром «здоровье» (нМц «здоровье») 
и научно-исследовательским центром гендер-
ных исследований (ни цги) Волгоградского 
государственного социально-педагогического 
университета (ВгСПу) на основе случайной 
выборки студентов факультетов математики, 
информатики и физики, филологического об-
разования и института иностранных языков 
ВгСПу был выявлен исходный уровень сфор-
мированности репродуктивной культуры мо-
лодежи (низкий уровень – 75,7 %, средний – 
23,8 %, высокий – 0,7 %). Мы пришли к выво-
ду о том, что предпринимаемые меры и про-
водимые в настоящее время мероприятия по 
оптимизации репродуктивного здоровья сту-
дентов ВгСПу оказываются недостаточно эф-
фективными, поскольку недостаточно повы-
шают личностные смыслы продолжения рода, 
не активизируют развитие бережного отно-
шения к репродуктивным возможностям, не 
способствуют формированию репродуктив-
ной культуры студентов. Полученные данные 
явились основанием для разработки автор-
ской Программы формирования репродуктив-
ной культуры молодежи, нацеленной на улуч-
шение состояния репродуктивного здоровья, 
способствующей оптимизации демографиче-
ской ситуации в Волгограде на основе гендер-
ного подхода, ведущей идеей которого являет-
ся равноценность формирования репродуктив-
ной культуры как у женщин, так и у мужчин. 
репродуктивная культура (рк) в нашем иссле-
довании понимается как целостное динамиче-
ское образование личности, включающее: 

– знания о репродуктивных стратегиях – 
пронатальной (подготовке к рождению здоро-
вого ребенка, в том числе на основе современ-
ных репродуктивных технологий) и антина-
тальной (сдерживание фертильности); 

– ценностное отношение к репродуктив-
ному здоровью (своему, партнера, будущего 
ребенка);

– безопасное репродуктивное поведение,
предполагающее готовность к осознанному 
выбору репродуктивной стратегии (пронаталь- 
ной или антинатальной), ориентацию на здо-
ровый образ жизни обоих партнеров, совмест-
ную деятельность по репродуктивному здоро-
вьесбережению.

репродуктивное здоровьесбережение пред- 
полагает бережное отношение к психофизио- 
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ческих находках, лучшие из которых заслу- 
шиваются на заседаниях нМц «здоровье» и 
ни цги ВгСПу и педагогических советах экс-
периментальных образовательных учрежде- 
ний Волгограда. Полученные знания студенты 
фрагментарно и в доступной форме передают 
подросткам и старшеклассникам общеобразо-
вательных учреждений в периоды педагогиче-
ских практик на уроках и во внеурочной дея-
тельности.

Программа формирования репродуктив-
ной культуры молодежи позволяет достичь:

– на первом этапе – информированности о 
стратегиях: пронатальной (подготовке к рож-
дению здорового ребенка) и антинатальной 
(сдерживании фертильности), влиянии аддик-
тивного поведения на репродуктивный потен-
циал организма, способствующих повышению 
нормативно-знаниевого (низкого) уровня ре-
продуктивной культуры первокурсников;

– на втором этапе – формирования цен-
ностного отношения к своему здоровью до 
вступления в брак, готовности к осознанно-
му выбору при достижении социальной зре-
лости – пронатальной (укрепление репродук-
тивного здоровья, подготовка к сознательному 
супружеству, ответственному родительству) 
либо антинатальной (сдерживание фертильно-
сти из-за ограничений по здоровью, иных жиз-
ненных планов и обстоятельств, но без причи-
нения вреда своему здоровью); ценностного 
отношения к здоровью будущего потомства, 
способствующих повышению мотивационно-
ценностного (среднего) уровня репродуктив-
ной культуры студентов вторых и третьих кур-
сов;

– на третьем этапе – формирования здо-
ровьесберегающего репродуктивного поведе-
ния с позиций гендерного подхода (девушки 
ориентированы на успешное совмещение соци- 
альных ролей любящей супруги, квалифици-
рованного профессионала, здоровой матери, а 
юноши – на роли любящего супруга, квалифи-
цированного профессионала, здорового, забот-
ливого отца, что предотвращает девиантное 
родительство, способствует повышению кон- 
цептуально-поведенческого (высокого) уров-
ня репродуктивной культуры студентов чет-
вертых и пятых курсов).

результаты формирования рк студентов 
ВгСПу (низкий уровень – 65,4 %, средний – 
29,2 %, высокий – 5,4 %) свидетельствуют об 
эффективности разработанной Программы и 
дают основания полагать, что ее дальнейшее 
теоретическое обоснование и практическая ре-
ализация позволят целенаправленно формиро-

ответственного родительства и своей профес- 
сиональной педагогической деятельности.

Педагогические основы формирования ре- 
продуктивной культуры молодежи базируются 
на антропологических позициях (к.Д. ушин- 
ский «Педагогическая антропология: чело-
век как предмет воспитания», о.С. гребенюк 
«Педагогика индивидуальности»), касающих-
ся целостной природы человеческой сущно-
сти и познания человека как цели и ценности 
во всех его проявлениях: телесных (психофи-
зиологических), душевных (психологических) 
и духовных (психоидеологических), важных 
для педагогической теории и практики воспи-
тания и обучения. В ходе реализации Програм-
мы формирования рк молодежи, основываясь 
на знаниях о физиологических основах репро-
дуктивной системы, являющихся фундамен-
том сведений о человеке, мы обращаем вни-
мание студентов на толкование и использова-
ние для целенаправленной педагогической де-
ятельности полученных знаний о способах со-
хранения и укрепления репродуктивной систе-
мы, важных для них как для будущих родите-
лей и профессионалов-воспитателей, посколь-
ку своевременно начатое воспитание в обла-
сти репродуктивной культуры помогает буду-
щим супругам и родителям избежать семей-
ных ошибок и проблем со здоровьем в целом.

Материалы разработанной Программы 
формирования рк используются в ходе прове-
дения курсов по выбору «культура взаимоот-
ношений: гендерный подход» и «Воспитание 
обучающихся на основе гендерного подхода», 
где мы обращаем внимание студентов на ген-
дерные особенности исследуемого нами каче-
ства (рк). 

реализуя Программу формирования рк 
студентов, мы используем знания о прона-
тальной (подготовке к рождению здорового 
ребенка) и антинатальной (сдерживании фер-
тильности) стратегиях (М.а. Беляева «куль-
тура репродуктивного поведения в контек-
сте междисциплинарного синтеза»), подготов-
ке к сознательному родительству (а. Бертин 
«Воспитание в утробе матери»; т.а. гурьяно-
ва (2004), н.а. Демчук (2006) и др.), техноло-
гии формирования гендерных знаний у перво-
курсников, формирования ценностного отно-
шения к своему репродуктивному здоровью у 
студентов вторых и третьих курсов, формиро-
вания здоровьесберегающего репродуктивно-
го поведения у студентов четвертых и пятых 
курсов. Бакалавры защищают свои авторские 
проекты, готовят презентации о своих твор-
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известия  вгПу 

Formation of the reproductive culture  
of young people
The article represents the results of the research 
conducted by the employees of the scientific centre 
“Health” (the physiological aspect) and the scien- 
tific research centre for gender research (pedago- 
gical aspect) of the Volgograd State Socio-Peda- 
gogical University concerning the effectiveness of 
the reproductive culture of students that contribute 
to improving the state of the reproductive health of 
young people.

Key words: reproductive culture, reproductive 
health, gender approach in education.
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С.а. тонкиХ
(Волгоград)

техноЛогия Формирования 
гендерной комПетентности 
будущего Педагога

Рассматривается авторская технология фор- 
мирования гендерной компетентности буду-
щего педагога как важнейшей составляющей 
профессиональной компетентности. В отли-
чие от ранее известных технологий, описы-
вающих базовые формы деятельности обуча- 
ющихся, этапы формирования компетент-
ности, предлагаемая технология основыва-
ется на образовательных модулях (самосто-
ятельных единицах освоения образователь-
ной программы), позволяющих учесть особен-
ности развития по индивидуальной траекто-
рии, обеспечивающих овладение общекультур-
ной, общепрофессиональной и профессиональ-
ной компетенциями.

Ключевые слова: гендерная компетентность, 
технология, модули профессиональной подго-
товки, будущий педагог.

Повышение качества образования приоб-
ретает все большую актуальность как в рос-
сии, так и в других странах, являясь важным 
направлением развития системы образова-
ния и общества в целом. В концепции Феде-
ральной целевой программы развития образо-

вать репродуктивную культуру, которая спо-
собствует улучшению состояния репродук-
тивного здоровья молодежи, оптимизации де-
мографической ситуации в Волгограде.
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