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ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
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АННОТАЦИЯ. В представленной статье отражены основные подходы к проектированию системы 
формирования социально-экологической готовности будущего педагога дошкольной образователь-
ной организации в работе с семьей по оздоровлению дошкольников. Особое внимание отводится 
рассмотрению сущности понятий «система», «модель», «моделирование». Отражены основания 
создания концепции формирования социально-экологической готовности будущего педагога до-
школьной образовательной организации. Особый акцент делается на рассмотрении общепедагоги-
ческих и специфических закономерностей концептуальной разработки и функционирования сис-
темы формирования социально-экологической готовности будущих педагогов дошкольной образо-
вательной организации к работе с семьей по оздоровлению детей дошкольного возраста. Значимым 
является рассмотрение общих и специфических принципов формирования социально-экологичес-
кой готовности будущего педагога дошкольной образовательной организации: профессиональной 
направленности процесса образования в вузе, гуманно-личностной направленности профессио-
нальной подготовки, природосообразности, культуросообразности, целостности, гуманизации со-
циально-экологической подготовки, научности, прогностичности, непрерывности, систематично-
сти, регионализации, вариативности социально-экологической подготовки. Основные подходы, ко-
торые лежат в основе концепции формирования социально-экологической готовности будущего 
педагога дошкольной образовательной организации к работе с семьей по оздоровлению детей до-
школьного возраста, рассмотрены с позиций системности, педагогической деятельности, процесса и 
компонента профессионально-педагогической подготовки. 
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BASES OF VOCATIONAL TRAINING OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS:  
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ABSTRACT. Main approaches to the creation of conceptual model of formation of social-and-ecological 
readiness of future teachers to work with a family on health improvement of preschool children are de-
scribed in the article. Special attention is paid to the discussion of the essence of the concepts «system», 
«model» and «modeling». The grounds for creation of the concept of formation of social-and-ecological 
readiness of future teachers of preschool educational establishment are analyzed. The main attention is 
paid to the consideration of all-pedagogical and specific regularities of conceptual development and func-
tioning of the system of formation of social-and-ecological readiness of future teachers to work with a fami-
ly on health improvement of preschool age children. Consideration of the general and specific principles of 
formation of social-and-ecological readiness is significant: professional orientation of educational process 
at the university, humane and personal orientation of vocational training, nature conformity, cultural con-
formity, integrity, humanization of social-and-ecological training, scientific character, scalability, continui-
ty, systematic character, regionalization and variability of social-and-ecological training.  The key ap-
proaches which underlie the design of the concept of formation of social-and-ecological readiness of future 
teachers of children's non-governmental organization to the work with a family on health improvement of 
children of preschool age, are studied from the point of view of its systemic character, pedagogical activity, 
process and as a component of professional and pedagogical training. 

тремительно изменяющиеся в на-
стоящее время социально-экономи-

ческие условия, ориентация на модерни-
зацию и достижение целей, созвучных тре-
бованиям времени, не могли не сказаться 
на образовательной политике и всей систе-
ме образования России. За достаточно ко-
роткий промежуток времени был пред-
принят ряд шагов, изменивших как струк-

туру системы образования РФ (дошкольное 
образование становится первой ступенью 
системы образования), так и ее норматив-
ное обеспечение (появление ФГОС для каж-
дой ступени образования). Все эти пере-
мены не могли не сказаться на подготовке 
будущих педагогов для каждой ступени об-
разования.  

Однако, несмотря на достаточно дина-
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мичный процесс модернизация системы 
образования РФ и целей, обозначенных пе-
ред высшей школой, неизменной остается 
задача подготовки педагога, способного 
решать вопросы здоровьесбережения и оз-
доровления детей в условиях образователь-
ной организации. Если проанализировать 
нормативные документы, определяющие 
всю образовательную деятельность на каж-
дой степени образования, то можно отме-
тить следующие аспекты. Так, закон № 273-
ФЗ от 29 декабря 2012 г.«Об образовании в 
РФ» в качестве ключевых принципов обра-
зования отмечает гуманистический харак-
тер образования, приоритет жизни и здоро-
вья человека (ст. 3, пункт 1) [3]. 

Анализируя ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-
зование от 4 декабря 2015 г. N 1426, можно 
отметить, что в качестве одного из ключе-
вых направлений педагогической деятель-
ности будущего педагога (уровень бакалав-
риата) отмечается «обеспечение охраны 
жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса» [14]. 

Текст Профессионального стандарта 
педагога, утвержденного приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2013 г. 
№ 544н в рамках воспитательной и разви-
вающей деятельности также включает тре-
бование к педагогу, способному формиро-
вать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни. [7] 

В рамках данной статьи мы предприня-
ли попытку спроектировать педагогическую 
концепцию формирования социально-эко-
логической готовности будущего педагога 
ДОО к работе с семьей по оздоровлению де-
тей дошкольного возраста.  

Основаниями создания концепции 
формирования социально-экологической 
готовности будущего педагога ДОУ к работе 
с семьей по оздоровлению дошкольника 
являются: 

 социальный заказ общества в высо-
коквалифицированных специалистах, осоз-
нающих значимость здоровьесберегающей 
среды образовательных учреждений и гото-
вых к оздоровлению детей; 

 зарубежный и отечественный педа-
гогический опыт в формировании социаль-
но-экологической готовности будущего пе-
дагога ДОУ к работе с семьей по оздоровле-
нию дошкольника, тенденции его развития; 

 изменяющиеся требования к компе-
тентности педагога, в частности, к уровню 
сформированности социально-экологичес-
кой готовности педагога, признание системы 
способностей и умений педагога ДОУ взаи-
модействовать с семьей ребенка дошкольно-
го возраста в аспекте оздоровления. 

В рамках изучаемой темы мы выдели-
ли специфические закономерности форми-
рования социально-экологической готовно-
сти будущих педагогов к работе с семьей по 
оздоровлению дошкольников: 

 - педагог будущего должен быть ком-
петентен в вопросах целенаправленного и 
эффективного развития благополучного, 
здорового ребенка средствами развиваю-
щейся среды в детском саду, в семье и мик-
росоциуме; 

 - научное обеспечение процесса фор-
мирования социально-экологической го-
товности к работе с семьей по оздоровле-
нию детей дошкольного возраста и лично-
стно-возрастного развития детей дошколь-
ного возраста обусловливается этапностью 
их психофизиологического развития, на-
циональными особенностями, а также са-
мой образовательной средой, применяемы-
ми методами обучения, воспитания и раз-
вития ребенка; 

- отношения человека и природы, по-
строенные на принципах коэволюции, обу-
словливают взаимоотношения будущего 
педагога с другим человеком, коллегами, с 
ребенком и его семьей; 

 - интегрированность и дифференциро-
ванность процесса формирования социаль-
но-экологической готовности будущего пе-
дагога к работе с семьей по оздоровлению 
детей дошкольного возраста являются обя-
зательным условием формирования общей 
профессионально-педагогической подго-
товки; 

 - разноплановость и системность орга-
низации процесса формирования социаль-
но-экологической готовности к работе с 
семьей по оздоровлению детей дошкольно-
го возраста опираются на возможности фе-
дерального учебного плана и предусматри-
вает эколого-валеологизацию ключевых ба-
зовых и вариативных курсов, включая фа-
культативы, с обязательным активным 
практическим оздоровлением; 

 - культура любви к природе, ответствен-
ное отношение к ней и своему здоровью – ос-
нова формирования социально-экологи-
ческой готовности будущего педагога; 

 - эколого-валеология выступает в каче-
стве ведущей фундаментальной идеи и осо-
бого мировоззренческого фактора процесса 
формирования социально-экологической го-
товности педагога к работе с семьей по оздо-
ровлению детей дошкольного возраста. 

Кроме того, нами были определены 
специфические принципы формирования 
социально-экологической готовности педа-
гогов дошкольного образования: принцип 
гуманизации социально-экологической 
подготовки, принцип научности, принцип 
прогностичности, принцип непрерывности, 
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принцип систематичности,  принцип ре-
гионализации и принцип вариативности 
социально-экологической подготовки. 

Обращаясь к такому педагогическому 
феномену, как формирование социально-
экологической готовности будущего пе-
дагога ДОО, можно говорить о возможности 
рассмотрения его с позиций системности, 
педагогической деятельности, процессуаль-
ности и как компонент профессионально-
педагогической подготовки [10]. 

Формирование социально-эколо-
гической готовности будущего пе-
дагога ДОО как система 

Прежде чем определить сущностные 
черты системности формирования соци-
ально-экологической готовности будущего 
педагога ДОО, следует отметить, что трак-
товка термина «система» весьма много-
гранна. Так, анализ справочной литературы 
показал, что под системой следует пони-
мать множество определенных компо-
нентов, взаимодействие которых способ-
ствует появлению новых характеристик и 
качеств, не присущих отдельно взятым 
компонентам. Исходя из этого можно гово-
рить о том, что система не может быть рас-
смотрена изолированно от таких понятий, 
как структура, организация, связи, отноше-
ния, элементы, управление. 

Если рассматривать формирование со-
циально-экологической готовности будуще-
го педагога ДОО как систему (причем ис-
кусственную систему), то вполне логичной 
ее основой выступит системный подход.  

Мы разделяем позицию З. И. Тюма-
севой о том, что при изучении сложных яв-
лений системных подход не может всецело 
заменить специальных методов исследова-
ния, поскольку не является дедуктивным по 
своей сути, реализуя эвристическую функ-
цию, назначение которой – в поиске ориен-
тации конкретных исследований. [11] 

Нельзя не сказать о том, что кажущаяся 
нам традиционной идея системности полу-
чила свое воплощение в XX веке и проник-
ла во все сферы жизни общества. Но в то же 
время, обращаясь к системе образования, 
можно говорить лишь о закладывающихся 
его системологических основах (З. И. Тю-
масева). Стремление к созданию искусст-
венных систем в сфере образования дало 
толчок к развитию такой области знания, 
как педагогическая инженерия.  

Как отмечает в своих исследованиях 
З. И. Тюмасева, выделение педагогической 
инженерии как области знания представляет 
собой не просто некоторое заимствование 
термина. Это гораздо более глубокое явление, 
предполагающее применение методологиче-
ских подходов инженерной сферы в области 
педагогики. Искусственные образовательные 

системы должны подчиняться объективным 
законам гносеологии педагогических систем 
и технологизацией процесса реформирова-
ния педагогических систем [13]. 

З. И. Тюмасева отмечает, что предмет-
ная область педагогической инженерии мо-
жет характеризоваться ориентацией на изу-
чение и изменение искусственных систем; 
установкой на применение комплексных ме-
тодов, средств разработки, конструирования, 
обеспечения и обслуживания педагогиче-
ских систем, а также их внутренней диффе-
ренциацией в соответствии с типом.  

Формирование социально-эколо-
гической готовности будущего педа-
гога как педагогическая деятельность  

Рассматривая формирование социаль-
но-экологической готовности будущего пе-
дагога ДОО как педагогическую деятель-
ность, мы опирались прежде всего на такие 
составные компоненты, как цель, процесс, 
средства, результат.  

Целью формирования социально-эко-
логической готовности будущего педагога 
будет выступать определенный уровень 
профессиональной подготовки, проявляю-
щийся в наличии мотивированного жела-
ния реализовывать социально-экологичес-
кое образование в ДОО на основе сущност-
ного разнообразия видов, форм, типов ра-
боты с семьей, определяющегося ее струк-
турой, типологическими характеристиками 
и особенностями, с целью восстановления, 
расширения адаптационных возможностей 
организма детей дошкольного возраста, по-
вышения его устойчивости к воздействию 
разнообразных факторов окружающей сре-
ды. 

В качестве мотивов выступит стрем-
ление будущего педагога ДОО вести целе-
направленную работу по формированию 
благоприятной обстановки для становления 
благополучного, здорового ребенка в ус-
ловиях ДОО и семьи. 

В качестве действий по формированию 
исследуемого качества мы выделили дей-
ствия, способствующие реализации соци-
ально-экологического образования в ДОО 
на основе сущностного разнообразия видов, 
форм, типов работы с семьей, а также дей-
ствия, ориентированные на становление 
благополучного, здорового ребенка в усло-
виях ДОО и семьи. 

Формирование социально-эколо-
гической готовности будущего педа-
гога как процесс 

Первоначально следует отметить, что в 
обобщенном виде процесс может быть оп-
ределен как некоторая смена состояний, 
явлений в развитии чего-либо. Среди струк-
турных компонентов любого процесса сле-
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дует выделить стадии, этапы и после-
довательные состояния. 

Говоря о процессе формирования соци-
ально-экологической готовности будущего 
педагога ДОО к работе с семьей, мы выде-
лили следующие взаимосвязанные этапы. 

I. Мотивационно-ценностный. 
II. Содержательно-операционный. 
III. Оценочно-корректировочный.                  
Целью мотивационно-ценностного эта-

па выступает формирование у будущего пе-
дагога ДОО метивов вести разноплановую 
работу с семьей ребенка дошкольного воз-
раста, стремление реализовывать содержа-
ние и принципы социально-экологического 
образования, в процессе чего – осуществ-
лять целенаправленную деятельность по 
развитию благополучного, здорового ре-
бенка в условиях ДОО и семьи. Реализация 
данного этапа будет способствовать фор-
мированию потребностно-мотивационного 
компонента социально-экологической го-
товности педагога. 

В рамках второго этапа ключевое вни-
мание уделяется формированию когнитив-
но-ориентровочной и практико-деятель-
ностной составляющих социально-эколо-
гической готовности будущих педагогов. 
Ключевыми направлениями познания бу-
дут выступать взаимообусловленность и 
взаимозависимость состояния окружающей 
среды и здоровья человека, процессы здо-
ровьесбережения и оздоровления с позиций 
социальной экологии и эколого-валеоло-
гии, специфические воспитательные осо-
бенности и оздоровительные возможности 
семьи ребенка дошкольного возраста, осо-
бенности эколого-валеологического воспи-
тания ребенка дошкольного возраста в се-
мье, инновационные педагогические техно-
логии и методики оздоровления ребенка 
дошкольного возраста в ДОО и в условиях 
семьи, нетрадиционные методы оздоровле-
ния ребенка дошкольного возраста в усло-
виях ДОО и семьи. 

Оценочно-корректировочный этап 
предполагает проведение мониторинговой 
деятельности преподавателя по определе-
нию уровня сформированности социально-
экологической готовности будущего педаго-
га ДОО по работе с семьей по оздоровлению 
детей дошкольного возраста.  

В рамках данного этапа должны быть 
определены критерии, показатели и уровни 
сформированности социально-экологичес-
кой готовности будущих педагогов к работе 
с семьей по оздоровлению детей дошколь-
ного возраста, дана адекватная оценка по-

лученному результату, а также намечены 
пути корректировки процесса формирова-
ния, определены пути повышения эффек-
тивности данного процесса. 

Формирование социально-эколо-
гической готовности будущего педа-
гога как компонент профессиональ-
но-педагогической подготовки 

Проблема профессиональной подготов-
ки будущих педагогов достаточно хорошо 
изучена с позиции психологии и педагогики. 
Среди наиболее значимых для нас работа 
следует отметить труды И. Ф. Исаева, 
Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, А. И. Ми-
щенко, Е. Н. Шиянова,        А. И. Щербакова и 
др. Анализ научной литературы показал, что 
одним из ключевых требований к уровню 
подготовки будущего педагога является чет-
кость его социальной и профессиональной 
позиции. Причем под позицией педагога, со-
гласно В. А. Сластенину, следует понимать 
систему отношений к миру и педагогической 
действительности [8]. 

Как подчеркивают в своих исследова-
ниях И. Ф. Исаев, Л. С. Колмогорова, 
Н. Б. Крылова, В. А. Сластенин и др., совре-
менную действительность можно характе-
ризовать наличием глубокого противоречия 
между ожиданиями общества от педагога и 
реально существующим уровнем готовности 
к профессиональной деятельности выпуск-
ника вуза. Как отмечают авторы, имеет ме-
сто определенная шаблонность, заданная 
штамповка подготовки будущих педагогов, 
что вступает в противоречие с необходимой 
сегодня ориентацией на индивидуализа-
цию, творческую направленность личности 
педагога [8]. 

В структуре профессионально-педаго-
гической подготовки как системы выделя-
ются различные компоненты. Наибольший 
интерес с позиций нашего исследования 
представляет экологический компонент 
профессионально-педагогической подго-
товки, представленный нами в двух сферах: 
социально-экологической и валеологиче-
ской. Реализация данного компонента 
предполагает формирование у будущих пе-
дагогов основных групп социально-эколо-
гических и валеологических компетенций. 

Таким образом, формирование соци-
ально-экологической готовности будущего 
педагога рассматривается нами как ком-
понент профессионально-педагогической 
подготовки, детерминирующий ее прак-
тико-ориентированный характер, обеспе-
чивающий становление функциональной 
образованности будущего педагога. 
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