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В статье представлена программа психолого-педагогиче-
ского сопровождения формирования репродуктивной культуры 
как основы психического здоровья учащейся молодежи Волго-
градской области, разработанная на основе фундаментальных 
положений междисциплинарного, гендерного и целостного 
подходов. С опорой на идеи о глобальных трансформациях, 
происходящих в XXI веке во всех сферах жизни, влияющих на 
репродуктивное здоровье, обосновывается актуальность про-
блемы исследования, заключающейся в недостаточной разра-

ботанности программ, нацеленных на пропедевтику рисков 
репродуктивного и психического здоровья учащейся молодежи. 

Уточнение понятий «репродуктивная культура» и 
«психическое здоровье» способствовало определению ин-
тегративных характеристик репродуктивной культуры 
как основы психического здоровья учащейся молодежи  
в логике анализа гностического, ценностного и деятель-
ностного компонентов, обнаруживших положительную 
динамику формирования исследуемого качества.
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Проектирование средств реализации программы ос-
новывается на разработанной теоретической модели, 
включающей: диагностический (выявление и постановка 
проблемы), аналитический (уточнение сути проблемы и 
конкретизация вытекающих из нее задач), консультаци-
онный (пропедевтический) модули (алгоритм действий  
по решению проблемы с помощью: психолого-педагогиче-
ского руководства (низкий, нормативно-знаниевый уро-
вень), психолого-педагогической поддержки (средний, 
мотивационно-ценностный уровень) и, собственно, пси-
холого-педагогического сопровождения (высокий, концеп-
туально-поведенческий уровень)), обеспечивающие форми-
рование репродуктивной культуры как основы психическо-
го здоровья учащейся молодежи.

Реализации программы психолого-педагогического со-
провождения формирования репродуктивной культуры как 
основы психического здоровья учащейся молодежи в обра-
зовательных организациях Волгоградской области посред-
ством спроектированных средств способствуют: учет 
возрастных особенностей студентов — будущих педаго-
гов, старшеклассников, подростков; выбор индивидуальной 
траектории самоформирования с учетом этносоциальных 
особенностей; определение предпочтительной стратегии 
семейных взаимоотношений (традиционной, неотрадици-
онной и эгалитарной). Представленная программа может 
быть использована в работе различных категорий педаго-
гических работников в системе непрерывного образования.

The article presents a program of psychological and peda-
gogical support for the formation of reproductive culture as the 
basis of mental health of young students of the Volgograd region, 
developed on the basis of the fundamental provisions of interdis-
ciplinary, gender and holistic approaches. Based on the ideas 
of global transformations taking place in the XXI century in all 
spheres of life that affect reproductive health, the authors sub-
stantiate the relevance of the research problem, which consists in 
the insufficient development of programs aimed at propaedeutics 
of risks to the reproductive and mental health of students.

The clarification of the concepts of “reproductive culture” 
and “mental health” contributed to the definition of the integra-
tive characteristics of reproductive culture as the basis of the 
mental health of students in the logic of the analysis of gnostic, 
value and activity components, which revealed a positive dy-
namics of the formation of the quality under study.

The design of the program implementation tools is based 
on the developed theoretical model, which includes: diagnos-
tic (identification and formulation of the problem), analytical 
(clarification of the essence of the problem and concretization 
of the tasks arising from it), consulting (propaedeutic) module 
(algorithm of actions to solve the problem with the help of psy-
chological and pedagogical guidance (low, normative-knowl-
edge level), psychological and pedagogical support (medium, 
motivational-value level) and, actually, psychological and ped-
agogical support (high, conceptual-behavioral level)), ensur-
ing the formation of reproductive culture as the basis of mental 
health of students.

The following factors contribute to the implementation of 
the program of psychological and pedagogical support for the 
formation of reproductive culture as the basis for the mental 
health of young students in educational organizations of the 
Volgograd region through the designed tools: considering the 
age characteristics of students — future teachers, high school 
students, adolescents; choosing an individual trajectory of 

self-formation, taking into account ethnic and social character-
istics; determining the preferred strategy of family relationships 
(traditional, non-traditional and egalitarian). The presented 
program can be used in the work of various categories of teach-
ers in the system of continuing education.

Ключевые слова: программа психолого-педагогическо-
го сопровождения, проектирование и реализация средств, 
взаимосвязь репродуктивного и психического здоровья, ин-
тегративные характеристики, формирование репродук-
тивной культуры, пропедевтика рисков, междисциплинар-
ный, гендерный и целостный подходы, непрерывное образо-
вание, учащаяся молодежь, Волгоградская область. 

Keywords: program of psychological and pedagogical sup-
port, design and implementation of tools, relationship between 
reproductive and mental health, integrative characteristics, 
formation of reproductive culture, propaedeutics of risks, inter-
disciplinary, gender and holistic approaches, continuing educa-
tion, students, Volgograd region.

Введение
В Российской Федерации отмечается рост рождаемо-

сти (с 2000 г.), однако он еще остается «недостаточным для 
обеспечения воспроизводства населения», поэтому важны-
ми задачами демографической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 г. ставятся: «укрепление репро-
дуктивного здоровья населения», «укрепление института 
семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 
традиций семейных отношений» [1]. В Концепции государ-
ственной семейной политики России на период до 2025 г. 
подчеркивается важность сохранения ценностей брака, ха-
рактеризующегося заботой и уважением всех членов семьи 
друг к другу, обеспечением их равных прав, ответственным 
отцовством, материнством, ценностным отношением к ре-
продуктивному здоровью [2]. 

Задача сохранения репродуктивного здоровья учащей-
ся молодежи отражена в требованиях ФГОС ООО, утв.  
в 2010 г., с изм. и доп. в 2014 г., 2015 г. и 2020 г., в каче-
стве ожидаемых личностных результатов для подростков 
и старшеклассников определено: «осознание значения… 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое от-
ношение к членам своей семьи»; «формирование ценности 
здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил ин-
дивидуального и коллективного безопасного поведения» [3].  
Во ФГОС ВО 3++ (бакалавриат по направлению подготов-
ки 44.03.01 «Педагогическое образование», 2018) в группе 
универсальных компетенций отмечается «самоорганизация 
и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)» [4].

В реальной образовательной практике исследователи 
(М. А. Беляева, И. В. Мохунь, С. В. Рищук и др.), однако, кон-
статируют недостаточно серьезное отношение учащейся мо-
лодежи к своему здоровью: «Для российского менталитета 
свойственно рисковать в ситуации опасности, т. е. „действо-
вать на удачу“, полагаться „на авось“, включая и вопросы ре-
продуктивного здоровья, регуляции собственной фертильно-
сти, т. е. способности иметь детей» [5, с. 41]. Беспечное ре-
продуктивное поведение сопровождается промискуитетом, 
ранними абортами, заболеваниями, передающимися половым 
путем [6], что характерно и для Волгоградской области [7].

Анализ научных публикаций и эмпирического опыта 
формирования репродуктивной культуры учащейся моло-
дежи показал недостаточную разработанность программ 
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для образовательной практики, что свидетельствует об ак-
туальности их для образовательных организаций Волго-
градской области.

Изученность проблемы. Репродуктивной культуре от-
водится роль фактора предупреждения угрозы националь-
ной безопасности России посредством преодоление демо-
графического кризиса. Для этого специалисты из области 
медицинских знаний считают необходимым преодолевать 
проблему женского и мужского репродуктивного нездо-
ровья, в частности бесплодия [6, 8]. Социологи семьи ис-
следуют пути повышения значимости репродуктивной 
культуры в системе жизненных ценностей современной 
молодежи [9, 10]. Гендерные исследования наряду с поня-
тием «материнство» вводят в свое исследовательское поле 
дефиниции «вовлеченное отцовство», «новое отцовство», 
открывающие новые векторы в развитии понимания ре-
продуктивной культуры [11]. Предпринимаются попытки 
обоснования психолого-педагогического сопровождения 
формирования репродуктивной культуры учащейся моло-
дежи [12]. Однако в педагогической литературе проблема-
тика психолого-педагогического сопровождения формиро-
вания репродуктивной культуры как основы психического 
здоровья учащейся молодежи комплексно с позиций меж-
дисциплинарного, гендерного и целостного подходов еще 
не рассматривалась; отсутствуют научно обоснованные 
программы, что свидетельствует о целесообразности разра-
ботки темы настоящей статьи.

Цель исследования — разработка программы психоло-
го-педагогического сопровождения формирования репро-
дуктивной культуры как основы психического здоровья 
учащейся молодежи Волгоградской области в системе не-
прерывного образования (вуз — школа, школа — вуз). 

Задачи исследования: 
– спроектировать средства реализации программы 

психолого-педагогического сопровождения формирова-
ния репродуктивной культуры как основы психического 
здоровья для студентов — будущих педагогов, старше-
классников и подростков на основе теоретической модели 
исследуемого процесса; 

– обосновать алгоритм действий, обеспечивающих ре-
ализацию процесса формирования исследуемого процесса: 
психолого-педагогического руководства, психолого-педа-
гогической поддержки, психолого-педагогического сопро-
вождения на основе уточнения интегративных характери-
стик репродуктивной культуры как основы психического 
здоровья учащейся молодежи. 

Научная новизна. Впервые разработана научно обо-
снованная программа процесса психолого-педагогического 
сопровождения формирования репродуктивной культуры, 
нацеленная на пропедевтику рисков репродуктивного и пси-
хического здоровья учащейся молодежи, основанная на фун-
даментальных положениях междисциплинарного, гендерно-
го и целостного подходов. Уточнено теоретическое знание 
о сущности репродуктивной культуры и психического здо-
ровья в их взаимосвязи на основе интегративных характери-
стик (гностический, ценностный и деятельностный компо-
ненты). Авторская Программа учитывает этносоциальные 
особенности Волгоградской области при организации иссле-
дуемого процесса в образовательных организациях.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в дополнении теории репродуктивного образования выяв-
ленной взаимосвязью между репродуктивной культурой 
учащейся молодежи и ее психическим здоровьем.

Практическая значимость. Спроектированные сред-
ства реализации программы психолого-педагогического 
сопровождения формирования репродуктивной культуры 
как основы психического здоровья учащейся молодежи 
могут быть использованы в образовательных организаци-
ях Волгоградской области для психолого-педагогического 
руководства, психолого-педагогической поддержки и пси-
холого-педагогического сопровождения.

Основная часть
Методология. Разработанная нами программа базиру-

ется на фундаментальных положениях междисциплинарно-
го, гендерного и целостного подходов. 

Методы исследования: 
– теоретические: анализ биологической, медицинской, 

социологической, психолого-педагогической литературы, 
синтез теоретического материала; 

– эмпирические: психолого-педагогическая диагности-
ка, констатирующий эксперимент, педагогическое проек-
тирование реализации средств программы психолого-педа-
гогического сопровождения, анализ полученных результа-
тов и их интерпретация.

Исследование проводилось сотрудниками научно-ис-
следовательского Центра гендерных исследований в об-
разовании, Центра образовательных инноваций и науч-
но-методического Центра «Здоровье» ФГБОУ ВО «Вол-
гоградский государственный социально-педагогический 
университет» под руководством авторов данной статьи, 
являющихся руководителями названных центров. В те-
чение 2019/2020 учебного года и в период летнего от-
дыха обследовались подростки, старшеклассники и сту-
денты — будущие педагоги различных образовательных 
организаций г. Волгограда и Волгоградской области.  
С помощью специально разработанной анкеты «Репро-
дуктивная культура», бесед, включенных наблюдений  
(в педагогических классах Новониколаевского, Еланско-
го, Иловлинского и других муниципальных районов, Ко-
тово, Урюпинска и других городов Волгоградской обла-
сти, МОУ «Лицей № 9 имени заслуженного учителя шко-
лы Российской Федерации А. Н. Неверова Дзержинского 
района Волгограда и др., оздоровительных лагерей «Сол-
нечный» и «Марафон») были опрошены 938 респондентов 
подросткового, старшего школьного возраста и студентов 
ВГАФК и ВГСПУ.

Результаты. Анализ научной литературы по изучае-
мой проблеме показал корреляционную зависимость со-
стояния репродуктивного здоровья от сформированности 
репродуктивной культуры как качества личности [13], ко-
торая послужила основанием для разработки программы 
и проектирования средств ее реализации на основе моде-
лирования процесса психолого-педагогического сопрово-
ждения формирования репродуктивной культуры как ос-
новы психического здоровья учащейся молодежи Волго-
градской области.

Понятие «репродуктивная культура учащейся моло-
дежи» уточнено нами вслед за исследователями [5, 6, 11] 
как сложное динамическое личностное образование, вклю-
чающее совокупность представлений о сохранении репро-
дуктивного здоровья, требованиях к здоровьесбережению, 
правилах безопасного репродуктивного поведения; цен-
ностного отношения к здоровому и безопасному образу 
жизни; навыков репродуктивного поведения, проявляюще-
гося в заботе обо всех членах семьи.
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Сформулировано определение «психическое здоровье» 
с опорой на положения исследователей [14]. Оно включа-
ет представления о праве выбора реализации репродуктив-
ной функции человеком, дающей ощущение психическо-
го благополучия; ценностное отношение к пронатальной 
и антинатальной стратегиям реализации репродуктивной 
функции человеком как норме психического здоровья; спо-
собность к проявлению самоуважения, противостоянию 
жизненным стрессам, нездоровому образу жизни.

Выявленные интегративные характеристики репро-
дуктивной культуры как основы психического здоровья 
учащейся молодежи в логике анализа гностического, цен-
ностного и деятельностного компонентов легли в основу 
разработки программы в качестве ожидаемых личностных 
результатов.

Для этой цели на диагностическом  этапе  програм-
мы психолого-педагогического сопровождения нами были 
проведены и проанализированы опросы, которые позволи-
ли выявить три уровня сформированности репродуктивной 
культуры как основы психического здоровья: низкий — 
«стихийный» (71 % подростков и 37 % старшеклассников 
настроены «беспечно» к своему репродуктивному здоро-
вью); средний — «фрагментарный» (22 % подростков, 
54 % старшеклассников и 57 % студентов обладают неко-
торыми знаниями о репродуктивном и психическом здо-
ровье); высокий — «компетентностный» уровень (0 % 
подростков, 0 % старшеклассников и 2 % студентов по-
казывают отдельные проявления здорового образа жизни, 
укрепляющего репродуктивную сферу). 

На аналитическом этапе программы уточнялась суть 
выявленных проблем и конкретизировались задачи для ее 
решения на основе алгоритма действий: психолого-педаго-
гического руководства (для учащихся, имеющих разного 
рода индивидуальные проблемы: со здоровьем, психоло-
гические, физиологические, социальные, медицинские, пе-
дагогические, — низкий, нормативно-знаниевый уровень), 
психолого-педагогической поддержки (в случае ситуатив-
ного обращения обучающихся — средний, мотивацион-
но-ценностный уровень) и, собственно, психолого-педа-
гогического сопровождения (в ходе специальных занятий  
в образовательных организациях — высокий, концептуаль-
но-поведенческий уровень). 

На основном консультационном (пропедевтическом) 
этапе решались выявленные проблемы и вытекающие из 
них задачи через организацию психолого-педагогическо-
го консультирования, пропедевтической (первичной про-
филактической) деятельности «от общего к частному и 
конкретному» [15, с. 6], стимулирующему учащуюся мо-
лодежь к самоформированию репродуктивной культуры, 
способствующей укреплению репродуктивного и психиче-
ского здоровья.

Выявлены и применены эффективные средства реа-
лизации программы для подростков: дискуссии «Почему 
здоровье нельзя купить за деньги?», упражнения «Ассоци-
ации» — идентификация со сказочным героем; «Волшеб-
ный кувшин желаний» — работа с личностными планами 
и желаниями, «Пожелания по кругу» — снятие усталости, 
эмоционального напряжения (из опыта исследователей 
К. С. Шалагиновой, Е. В. Декиной) [16, с. 401]. Самостоя-
тельные задания: найти с помощью гаджетов примеры не-
гативных последствий заражения половыми инфекциями, 
юного девиантного материнства, безответственного отцов-
ства и др. и представить их в творческой форме: «Поделись 

историей», «Истории из жизни моих ровесников», «Прав-
да и ложь о контрацепции» (гностический компонент). 
Сюжетно-ролевые игры о духовно-нравственных ценно-
стях в семейных взаимоотношениях: «Твой выбор», «Мы 
вместе», «Мама, папа, я…»; просмотр видеофрагментов  
(о гигиене, здоровом образе жизни и др.), способствую-
щих сохранению и укреплению репродуктивного и психи-
ческого здоровья, с последующим обсуждением ценности 
жизни, здоровья, семьи (ценностный компонент). Инте-
рактивные упражнения: «Я выбираю ЗОЖ», задания: на-
рисовать рисунок «Как ты укреплял свое здоровье на ка-
никулах?», «Твои поручения и обязанности в семье» (дея-
тельностный компонент).

Средства реализации программы для старшеклассни-
ков: эссе «Личная гигиена и репродуктивное здоровье» и 
др.; дискуссии «Репродуктивная культура в мировых рели-
гиях», «Психология семейных отношений» и др. (гностиче-
ский компонент). Сочинения на темы: «Роль отца и матери 
в моей семье», «Ценности репродукции у разных народов», 
дискуссии «Ретроспекция взглядов на роли супругов в се-
мье», «Родители будущего» и др. в русле традиционных, 
неотрадиционных и эгалитарных ценностей [17] (ценност-
ный компонент); беседы «Почему от нашего поведения за-
висит наше здоровье?», «Духовно-нравственные ценности 
семьи», «Взаимосвязь репродукции и психического здоро-
вья»; игровые ситуации «Репродуктивное здоровье женщи-
ны, мужчины», «„Отстраненный“ отец», «„Вовлеченный“ 
отец» и др.; игра-викторина «Твое здоровье — в твоих ру-
ках»; задания по съемке видео на гаджеты, свидетельству-
ющего о физической активности, проявлениях здорового 
образа жизни, укрепляющего репродуктивное и психиче-
ское здоровье (деятельностный компонент).

Средства реализации программы для студентов — бу-
дущих педагогов: эссе «Репродуктивное здоровье — это…», 
«Психическое здоровье — это…», «Духовно-нравственные 
ценности семьи», «Взаимосвязь репродуктивного и психи-
ческого здоровья», «Психогигиена и репродуктивное здо-
ровье»; дискуссии «Репродуктивная культура в мировых 
религиях», «Психология семейных отношений», обсужде-
ние идей о методологических подходах к репродуктивной 
культуре в различных науках и научных школах (гности-
ческий компонент). Игровые ситуации: «Подготовка к ро-
ждению ребенка в традиционной, неотрадиционной, эгали-
тарной семье», «Психологический портрет современной се-
мьи»; дискуссия «Для кого репродуктивное и психическое 
здоровье представляет большую ценность — для женщины 
или мужчины?» (ценностный компонент). Задания для сту-
дентов по проектированию интерактивных средств на тему: 
«Каким образом безопасное репродуктивное поведение 
может создавать психологический комфорт в семье»; под-
готовка и проведение бесед студентами для подростков и 
старшеклассников: «Крепкая семья — стабильная страна», 
«Здоровая семья — успешный я» для личностной и профес-
сиональной готовности студентов — будущих педагогов к 
предстоящей педагогической деятельности.

Реализация разработанных нами средств выявила взаи-
мосвязь репродуктивной культуры и благополучия психи-
ческого здоровья с позиций междисциплинарного подхода 
(медицинские знания позволяют решать проблему беспло-
дия с помощью новых медицинских технологий (ЭКО, сур-
рогатное материнство) и обретать психический комфорт 
в семье, реализовав репродуктивную потребность супру-
гов). Психолого-педагогическое знание о конструктивном 
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репродуктивном поведении с помощью пропедевтической 
деятельности дает возможность предотвратить проблемы  
с репродуктивным здоровьем, не прибегая к дорогостоя-
щим технологиям искусственного оплодотворения. Но-
вая социально-конструктивистская парадигма, рассматри-
вающая репродуктивную функцию как право женщины 
к деторождению с позиций гендерного подхода, а не ее 
обязанность (эколого-эволюционная парадигма) и право 
мужчины заботиться о семье не только материально, но и 
эмоционально, физически, создает нормальную психологи-
ческую атмосферу благополучия. Положения целостного 
подхода на право выбора человеком пронатальной либо ан-
тинатальной стратегии как нормы психического здоровья 
дают возможность ощущать внутреннюю целостность, не-
противоречивость, самоуважение и взаимоуважение, само-
реализоваться в семейной жизни, как с детьми, так и без 
детей или в профессиональной деятельности.

Разработанная программа содержит обоснование пси-
холого-педагогических условий, обеспечивающих эффек-
тивность ее реализации. Проектирование средств учитыва-
ет возрастные особенности студентов, старшеклассников, 
подростков и этносоциальные особенности (более 130 на-
циональностей — русские, казахи, украинцы, армяне, та-
тары, казаки, немцы и др., проживающие на территории 
Волгоградской области). Несмотря на многомозаичность 
национальной палитры, сложились многовековые тради-
ции совместного проживания, взаимоуважения и толерант-
ности, благодаря чему создаются смешанные многонацио-
нальные семьи. В мире происходят глобальные изменения  
в гендерных отношениях в семье и подвергаются пере-
смотру традиционные мужские и женские нормы поведе-
ния, однако в многонациональном российском менталитете 

Волгоградской области проявляется их устойчивость. Нами 
были выявлены следующие стратегии семейных взаимо-
отношений: традиционная (главенствующая роль в семье 
принадлежит мужчине), неотрадиционная (традиционные 
отношения с элементами равноправия) и эгалитарная (рав-
ноправные, равноценные отношения), которые были учте-
ны при организации процесса психолого-педагогического 
сопровождения формирования репродуктивной культуры 
как основы психического здоровья в образовательных ор-
ганизациях Волгоградской области.

Выводы и заключение
Разработанная нами программа характеризуется: це-

лостностью, так как все спроектированные средства 
программы взаимосвязаны между собой единым алгорит-
мом, несут определенную смысловую нагрузку и работа-
ют на конечный результат — достижение более высоко-
го уровня сформированности репродуктивной культуры 
как основы психического здоровья учащейся молодежи; 
практичностью, так как разработанные средства психо-
лого-педагогического сопровождения являются инстру-
ментом для практических действий педагогических ра-
ботников образовательных организаций с различными 
возрастными группами: подростками, старшеклассниками 
и студентами — будущими педагогами; непрерывностью, 
так как программа встроена в контекст образовательно-
го процесса в системе непрерывного образования школы 
и вуза, их сотрудничества по эффективной реализации 
средств в достижении цели — психолого-педагогического 
сопровождения формирования репродуктивной культуры 
как основы психического здоровья учащейся молодежи 
Волгоградской области.
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