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АННОТАЦИЯ. В представленной статье отражены основные подходы к проектированию концепту-
альной модели формирования социально-экологической готовности будущего педагога в работе с 
семьей по оздоровлению дошкольников. Особое внимание отводится рассмотрению сущности по-
нятий «модель», «моделирование», а также обозначению блоков и ключевых компонентов автор-
ской модели. 
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ABSTRACT. The article deals with the main approaches to the design of a conceptual model of formation of 
socio-ecological preparedness of a future teacher to the work with a family on health promotion of 
preschool children. Special attention is paid to the consideration of the essence of the concepts "model", 
"modeling" and the designation of blocks and key components of the author's model. 

Концепция как явление педагоги-
ческой науки в своем составе 

предполагает наличие теоретического бази-
са (то есть ядра), методологических пара-
метров (основные методологические подхо-
ды к формированию того или иного качест-
ва), а также содержательно-смысловое на-
полнение, выступающее, по мнению 
Е. В. Яковлева, И. О. Котляровой, С. Л. Су-
воровой и др., в форме этапов, педагогиче-
ской модели либо системы работы, проекта 
и др. При этом принципиально, чтобы со-
держательно-смысловое наполнение кон-
цепции раскрывало суть практических опе-
раций и процедур использования выдвину-
тых автором концептуальных положений в 
условиях реального исследуемого процесса. 
Применительно к нашему исследованию, 
содержательно-смысловое наполнение бу-
дет представлено в виде концептуальной 
модели. 

Перед тем, как перейти к рассмотре-
нию завяленной модели, необходимо опре-
делиться с сущностью таких понятий как 
«моделирование» и «модель». 

Совокупный анализ справочной и эн-
циклопедической литературы позволяет от-
метить, что под моделью принято зачастую 
понимать аналог какого-либо объекта или 
явления. С точки зрения Н. Н. Моисеева, 
модель представляет собой своеобразную 
кодировку информации об объекте или яв-
лении, которую можно представить в гра-

фическом виде и использовать в дальней-
шем при изучении. 

В исследованиях Л. Н. Трубиной пред-
ставлены функции, которые призвана вы-
полнять педагогическая модель. Выступать: 

- в роли образца для процесса управ-
ления; 

- в роли образца для последующего 
сопоставления и сравнения, определения 
истинности выбранных средств, методов и 
форм; 

- в качестве исходного пункта опре-
деления истинности и полноты теоретиче-
ских и практических положений. 

Моделирование представляет собой 
процесс построения модели, создание образа 
изучаемого явления или процесса. С помо-
щью моделирования возможно графиче-
ское отражение и воспроизведение наибо-
лее важных составляющих, свойств и связей 
изучаемых процессов и систем. Моделиро-
вание позволяет оценить и спрогнозировать 
тенденции развития и способы управления 
изучаемым явлением или процессом. 

Основу изучения процесса моделиро-
вания заложили в своих трудах Б. С. Гер-
шенский, В. Г. Афанасьев, Ю. А. Конаржев-
ский, Т. И. Шамова и др. 

Значимым преимуществом метода мо-
делирования является его способность де-
лать наглядным недоступные для непосред-
ственного восприятия и понимания отноше-
ния, связи и свойства процессов и явлений. 
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В качестве основания модели системы 
формирования социально-экологической 
готовности будущего педагога ДОО нами 
были положены следующие принципы мо-
делирования: 

- целостность - предполагает разде-
ление системы на подсистемы, возможность 
выявления связей и отношений составных 
частей; 

- целенаправленность - наличие кон-
кретного назначения системы формирова-
ния социально-экологической готовности 
будущего педагога ДОО; 

- динамичность - определяет воз-
можность постоянного изменения и совер-
шенствования уже существующей модели; 

- открытость - дает возможность из-
менять и адаптировать модель под кон-
кретно заданные условия, сохраняя ее базо-
вую структуру. 

Основой разработки модели формиро-
вания социально-экологической готовности 
будущего педагога к работе с семьей по оз-
доровлению дошкольников, ее информаци-
онно-правовой основой выступает Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального обра-
зования, определенные в нем нормативы и 
требования к качеству процесса образования, 
а также уровню подготовки обучающихся. 

Ключевым механизмом реализации 
системы формирования социально-эколо-
гической готовности будущего педагога к 
работе с семьей по оздоровлению дошколь-
ников являются функции. 

1. Информационная - предусматрива-
ет формирование системы базовых соци-
ально-экологических и валеологических 
знаний в процессе межличностного обще-
ния преподавателя и обучаемых, а также в 
процессе самостоятельной работы обучае-
мых. В структуру данной функции будут 
входить информационный компонент, кон-
тактный компонент, деятельностный ком-
понент. Принципиальным моментом явля-
ется соблюдение четко определенных фак-
торов: персонификация обучающихся; диа-
логизация между преподавателем и студен-
том; проблематизация как условие стиму-
лирования обучающегося к саморазвитию. 

2. Практико-ориентационная - преду-
сматривает стопроцентную реализацию 
учебных планов и программ всех участни-
ков образовательного процесса, что позво-
лит развивать умения и навыки, применять 
полученные знания на практике, самостоя-
тельность и инициативу обучающихся. Все 
это позволит создать необходимые предпо-
сылки для формирования социально-
экологической готовности у будущих педа-
гогов. В аспекте сказанного мы выделили 
несколько принципов, которые необходимо 

учитывать при реализации данной функ-
ции: определение и конкретизация целей 
эколого-валеологического образования; 
выявление совокупности видов деятельно-
сти обучающихся для достижения выделен-
ных целевых ориентиров; решение системы 
эколого-социальных и валеологических за-
дач обучаемыми; интеграция существую-
щих видов учебной деятельности студентов. 

3. Рефлексивная - имеет целью регу-
ляцию процесса формирования социально-
экологической готовности будущего педаго-
га к работе с семьей по оздоровлению до-
школьников. Исходя из этого, мы выделяем 
следующие виды рефлексии, используемые 
в процессе формирования социально-эко-
логической готовности будущего педагога: 
стратегическая рефлексия (предполагает 
выявление критериев эффективности оцен-
ки сформированности социально-эколо-
гической готовности будущего педагога); 
оперативная рефлексия (предназначена для 
внесения своевременных корректив в про-
цесс формирования социально-экологичес-
кой готовности будущего педагога); тради-
ционная рефлексия основывается на полу-
ченных результатах оценки всего процесса 
формирования социально-экологической 
готовности будущего педагога ДОО. 

Концептуальная модель формирования 
социально-экологической готовности буду-
щего педагога к работе с семьей по оздо-
ровлению дошкольников имеет структур-
ную организацию, задается содержанием 
системного, синергетического, личностно-
деятельностного и аксиологического подхо-
дов и морфологически представлена пятью 
блоками: целевым, процессуальным; содер-
жательным и результативно-оценочным. 
Особенность разработанной нами модели 
заключается в том, что изменение в каком-
либо компоненте неизбежно влечет изме-
нение всех остальных, а в конечном итоге -
всего процесса формирования социально-
экологической готовности будущего педаго-
га к работе с семьей по оздоровлению до-
школьников. Охарактеризуем каждый из 
представленных блоков. 

Целевой блок. В рамках нашей моде-
ли мы выделили ближайшую перспектив-
ную цель. Под ближайшей целью мы пони-
маем формирование в условиях вуза соци-
ально-экологической готовности будущего 
педагога к работе с семьей по оздоровлению 
дошкольника на таком уровне, который бы 
позволял ему осуществлять будущую про-
фессиональную и эколого-валеологическую 
деятельности, а под перспективной - по-
вышение качества социально-экологичес-
кого и валеологического образования сту-
дентов вуза. 
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Процессуальный блок включает в 
себя этапы формирования социально-эко-
логической готовности будущего педагога: 
мотивационно-ценностный, содержательно-
операционный, оценочно-корректировочный. 

В состав блока также входят следующие 
педагогические условия процесса формиро-
вания социально-экологической готовности 
будущего педагога к работе с семьей по оз-
доровлению дошкольников. К таким усло-
виям нами отнесены: 

- моделирование информационной 
среды вуза, обеспечивающей постоянное 
обогащение и расширение социально-эко-
логических и валеологических знаний всех 
субъектов образовательного учреждения; 

- помощь студентам в формировании 
самосознания профессионала своего дела, 
определяющего устойчивую мотивацию к 
формированию социально-экологической 
готовности будущего педагога к работе с 
семьей по оздоровлению дошкольников; 

- создание и внедрение социально-
экологических и валеологических ситуаций, 
направленных на овладение студентами 
разнообразными технологиями, методами и 
приемами здоровьесбережения. 

Значимым компонентом блока явля-
ются формы, методы и средства формиро-
вания социально-экологической готовности 
будущего педагога к работе с семьей по оз-
доровлению дошкольников. В качестве 
форм можно отметить лекционные занятия, 
факультативные занятия, мастер-классы, 
тренинги, студенческие конференции, кол-
локвиумы, конкурсы проектов валеологиче-
ской направленности и т. д. 

Методы формирования социально-
экологической готовности будущего педаго-
га к работе с семьей по оздоровлению до-
школьников: ведение дневников здоровья, 
выявление сильных и слабых сторон, подго-
товка рефератов, методы групповой работы, 
тренинговые упражнения, ролевые игры, 
построение профессиограммы педагога, об-
ладающего социально-экологической го-
товностью, выполнение письменных уп-
ражнений, индивидуальные и групповые 
беседы и т. д. 

В качестве используемых средств фор-
мирования социально-экологической го-
товности будущего педагога к работе с семь-
ей по оздоровлению дошкольников можно 
отметить учебные программы профессио-
нальной подготовки, факультативов, доступ 
к ресурсам глобальной сети, электронная 
библиотека, методические разработки уп-
ражнений и т. д. 

Содержательный блок. Проектируя 
содержательный состав концептуальной 
модели формирования социально-экологи-
ческой готовности будущего педагога к ра-

боте с семьей по оздоровлению дошкольни-
ков, мы считаемым важным определить 
сумму знаний и поэтапность деятельности 
обучаемых, способных определить непре-
рывное развитие их социально-эколо-
гической готовности. В итоге нами были 
выделены потребностно-мотивационный, 
когнитивно-ориентировочный и практико-
деятельностный компоненты. 

Потребностно-мотивационный компо-
нент модели формирования социально-
экологической готовности будущего педаго-
га ДОУ к работе с семьей по оздоровлению 
дошкольников выделяет мотивационное 
ценностные аспекты в содержании будущей 
профессиональной, социально-экологичес-
кой и валеологической деятельности. Своеоб-
разие потребностно-мотивационного компо-
нента модели формирования социально-
экологической готовности будущего педаго-
га ДОУ к работе с семьей по оздоровлению 
дошкольников состоит в том, что позволяет 
обосновать значимость социально-экологи-
ческих и валеологических ценностей. 

Под когнитивно ориентированным 
компонентом мы подразумеваем процесс 
усвоения знаний, социальных ценностей, 
норм и правил. Процесс формирования со-
циально-экологической готовности будуще-
го педагога к работе с семьей по оздоровле-
нию дошкольников позволит обучающимся 
осознавать свое личностное и профессио-
нальное предназначение, будет способство-
вать их самовоспитанию и самореализации, 
формируя тем самым активную жизненную 
позицию. 

Практико-деятельностный компонент 
модели формирования социально-экологи-
ческой готовности будущего педагога к ра-
боте с семьей по оздоровлению дошкольни-
ков направлен на рассмотрение изучаемого 
процесса с учетом основных компонентов 
деятельности; определяет обучение теоре-
тическим знаниям и практическим умени-
ям студентов с учетом принципа интегра-
ции без перерывов во времени; способству-
ет определению цели, средств и результата 
деятельности педагога и обучающихся, их 
взаимодействие и взаимозависимость. В ос-
нове деятельности должно лежать сотруд-
ничество. 

Результативно-оценочный блок. 
Представленный блок включает перспек-
тивный результат реализации педагогиче-
ской концепции формирования социально-
экологической готовности будущего педаго-
га к работе с семьей по оздоровлению до-
школьников, оценочный инструментарий, 
необходимый для эффективного монито-
ринга уровня сформированности социаль-
но-экологической готовности будущего пе-
дагога к работе с семьей по оздоровлению 
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дошкольников (показатели, диагностиче-
ские методики, методы математической 
статистики). 

Таким образом, нами обоснована сущ-
ность и содержание концептуальной моде-
ли формирования социально-экологичес-
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кой готовности будущего педагога к работе 
с семьей по оздоровлению детей дошколь-
ного возраста, которая представляет собой 
единство целевого, процессуального, со-
держательного и результативно-оценочного 
блоков. 
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