
СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 12 

УДК 378.147:373.211.24   
ББК Ч448.981 ГСНТИ 14.35.07 Код ВАК 13.00.08 

Толмачева Вера Владимировна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, Сургут-
ский государственный педагогический университет; 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Артема, 9, каб. 3–210;  
e-mail: vvtolmacheva@yandex.ru. 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 
КАК БАЗОВОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: среда, образовательная среда, информационно-образовательная среда, педа-
гогическое условие, социально-экологическая готовность, педагог. 

АННОТАЦИЯ. Представленная статья отражает основные подходы к определению сущности одного 
из ключевых педагогических условий формирования социально-экологической готовности будуще-
го педагога ДОО к работе с семьей по оздоровлению детей дошкольного возраста.  
В основу выделения сущности педагогических условий формирования социально-экологической 
готовности будущего педагога ДОО положены ключевые характеристики педагогического процесса. 
При определении сущности процесса создания информационно-образовательной среды вуза особое 
внимание отводится рассмотрению базовых родовых понятий: условие, педагогическое условие, 
среда, образовательная среда, а также информационный компонент формирования образователь-
ной среды. 
При определении специфики информационного компонента образовательной среды особая роль бы-
ла отведена рассмотрению свойств информационной среды: комплементарности, конгруэнтности и 
устойчивости. Представлена характеристика направлений развития информационной среды в усло-
виях педагогического процесса: организационное, деятельностно-практическое, управленческое.  
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ABSTRACT. The presented article reflects the main approaches to the definition of the essence of one of 
key pedagogical conditions of formation of social-and-ecological readiness of future teacher of preschool 
educational establishment to the work with a family on invigoration of children of preschool age. 
Key characteristics of pedagogical process are the basis for allocation of pedagogical conditions of 
formation of social-and-ecological readiness of future teacher of preschool educational establishment. 
Special attention is paid to the consideration of basic generic terms at the specification of the essence of 
creation process of the informative and educational environment of higher education institution: 
condition, pedagogical condition, environment, educational environment and also informative component 
of the formation of the educational environment. 
The special role has been assigned to consideration of the properties of the information environment at the 
determination of specifics of information component of the educational environment: complementarities, 
congruency and stability. The characteristic of the directions of development of the informative environment 
in the conditions of pedagogical process is submitted: organizational, activity and practical, administrative. 

роцесс реализации разработанной 
нами концепции формирования 

социально-экологической готовности буду-
щих педагогов ДОО к работе с семьей по оз-
доровлению детей дошкольного возраста 
представляет собой применение выявлен-
ных теоретических положений в реальной 
практической деятельности с вариативным 
применением соответствующих методов, 
методик и технологий. 

Реализация концепции формирования 
социально-экологической готовности буду-
щего педагога ДОО и ее эффективность на-
прямую зависят от ряда факторов: 

– собственной компетентности педаго-

га, предполагающей знание ключевых тео-
ретических положений концепции, ее мето-
дологической основы, базовых компонен-
тов, а также возможных путей ее реализа-
ции на практике; 

– совокупности педагогических усло-
вий, обеспечивающих реализацию концеп-
ции формирования социально-экологиче-
ской готовности будущего педагога ДОО; 

– тщательного отбора и компоновки 
содержания процесса формирования соци-
ально-экологической готовности будущего 
педагога ДОО к работе с семьей по оздоров-
лению детей дошкольного возраста; 

– исходного уровня подготовленности 

П 
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будущих педагогов к осуществлению эколо-
го-валеологической деятельности в услови-
ях ДОО и потенциальных возможностей со-
вершенствования этого уровня; 

– уровня разработанности инструмен-
тария для мониторинга уровней сформиро-
ванности социально-экологической готов-
ности будущего педагога ДОО к работе с 
семьей по оздоровлению детей дошкольно-
го возраста. 

Исходя из вышесказанного, педагоги-
ческие условия представляют собой ту со-
вокупность положений, обеспечивающих 
эффективность и результативность процес-
са формирования социально-экологической 
готовности педагога ДОО.  

Анализ справочной литературы позво-
ляет констатировать, что под условиями 
принято понимать некую философскую ка-
тегорию, выражающую отношение изучае-
мого предмета к окружающим явлениям и 
процессам, вне которых он существовать не 
может. Более того, подобные условия как 
раз и составляют ту своеобразную среду, в 
которой изучаемые явления возникают, 
существуют и проходят этапы своего разви-
тия. Ряд исследований позволяет говорить 
об условии как необходимости, делающей 
возможным существование состояния или 
процесса, то есть условие является порож-
дающим фактором чего-либо.  

Говоря о сущности такой категории, как 
«педагогические условия» следует прини-
мать во внимание определенные характери-
стики педагогического процесса: 

– подчиненность закономерностям, на-
личие четких целей, управляемость на каж-
дом этапе, поступательность; 

– обусловленность социальным заказом 
общества и его реализация субъектом дан-
ного процесса; 

– подчинение культурным и историче-
ским факторам, требованиям к профессио-
нально-педагогической подготовке; 

– значительная устойчивость законо-
мерных связей, компонентов структуры, а 
также специфических черт его функцио-
нирования. 

Следовательно, специально созданные 
педагогические условия обладают значи-
тельной способностью регулировать педаго-
гический процесс, соотносить его компо-
ненты друг с другом.  

Под педагогическими условиями фор-
мирования социально-экологической го-
товности будущего педагога ДОО к работе с 
семьей по оздоровлению детей дошкольно-
го возраста мы понимаем совокупность мер 
педагогического характера, которые обес-
печивают достижение будущими педагога-
ми ДОО необходимого уровня сформиро-
ванности исследуемого вида готовности. 

Определение педагогических условий 
процесса формирования социально-
экологической готовности будущего педаго-
га ДОО обусловлено наличием социального 
заказа высококвалифицированных специа-
листов в вузах, способных решать насущные 
проблемы современности и быть готовым 
отвечать на вызовы времени; анализом со-
временной психолого-педагогической ли-
тературы в рамках исследуемой проблемы, 
определение специфичности исследуемой 
тематики, а также особенностей реализации 
разработанных теоретических положений в 
рамках нашей концепции. Помимо этого, 
определение педагогических условий на-
прямую зависит от особенностей исследуе-
мого педагогического процесса: его направ-
ленности, целевыми ориентирами и сово-
купностью ключевых компонентов.  

В качестве одного из ключевых педаго-
гических условий, обусловливающих эф-
фективность процесса формирования соци-
ально-экологической готовности будущего 
педагога ДОО к работе с семьей по оздоров-
лению детей дошкольного возраста, мы оп-
ределили создание соответствующей ин-
формационно-образовательной среды в ус-
ловиях современного педагогического вуза. 
Рассмотрим выявленное педагогическое ус-
ловие более детально. 

Сущность термина «среда» в толковом 
словаре С. И. Ожегова трактуется как «окру-
жающие социально-бытовые условия, обста-
новка, а также совокупность людей, связан-
ных общностью этих условий». Примени-
тельно к современным исследованиям мож-
но говорить о целой совокупности различ-
ных видов сред: окружающей, культурно-
исторической, социальной и пр., если гово-
рить о педагогических исследованиях, то 
здесь наиболее употребим термин «образо-
вательная среда». Нам представляется целе-
сообразным рассмотрение данного понятия 
как базового для определения сущности ин-
формационной среды процесса формирова-
ния социально-экологической готовности 
будущего педагога ДОО к работе с семьей по 
оздоровлению детей дошкольного возраста. 

Анализ справочной литературы позво-
ляет говорить об образовательной среде как 
некой совокупности образовательных фак-
торов, непосредственно или опосредованно 
воздействующих на личность обучающего-
ся. Следует отметить, что образовательная 
среда объединяет в себе свойства природ-
ной, культурной и духовных сред. 

Традиционно, в качестве компонентов 
любой среды можно выделить социально-
контактный, информационный, соматиче-
ский и предметный. В рамках нашего ис-
следования наибольший интерес пред-
ставляет информационный компонент об-
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разовательной среды вуза. Особенность 
данного компонента состоит в его интег-
рирующем начале, поскольку он, с одной 
стороны, определяет наполнение образо-
вательной среды, а с другой – способствует 
объединению всех компонентов среды. В 
связи с этим информационный компонент 
определяет содержание любого процесса, в 
том числе и педагогического. 

Опираясь на исследования З. И. Тюма-
севой, С. Л. Суворовой, были определены 
ведущие свойства информационной среды 
как компонента образовательной среды: 

1. Комплементарность – представляет 
собой способность информационной среды 
выступать элементом подсистемы более 
крупной образовательной среды и вступать 
во взаимодействие с другими, входящими в 
структуру, подсистемами. 

2. Конгруэнтность – отражает свойство 
информационной среды как взаимодопол-
няемого другими подсистемами элемента, а 
также взаимосвязь информационной среды 
с иными компонентами подсистемами. 

3. Устойчивость – подразумевает спо-
собность информационной среды к таким 
процессам, как саморегуляция, самооргани-
зация и саморазвитие. 

В рамках педагогического процесса ин-
формационная среда возникает и получает 
свое развитие в нескольких направлениях: 

– организационном – педагог осущест-
вляет планирование и организацию своей 
деятельности исходя из специфики инфор-
мационной среды; 

– деятельностно-практическом – в 
рамках педагогического процесса инфор-
мационная среда ориентирована на дости-
жение практических целей; 

– управленческом – информационная 
среда задает определение границ педагоги-
ческого процесса и позволяет проводить 
мониторинговые исследования. 

Преломляя данные положения приме-
нительно к тематике нашего исследования, 
мы считаем, что по отношению к процессу 
формирования социально-экологической 
готовности будущего педагога ДОО к работе 
с семьей по оздоровлению детей дошколь-
ного возраста информационно-образовате-
льная среда педагогического вуза может 
существовать на макроуровне и микроуров-
не, что обусловливает наличие макро- и 
микросреды соответственно.  

Как правило, в педагогических иссле-
дованиях макросреда представляет собой 
среду в широком смысле слова, предпола-
гающую охват целой системы, в то время 
как микросреда представляет собой непо-
средственное объединение ряда компонен-
тов внутри одной системы.  

Применительно к теме нашего исследо-

вания макросреда выступает как информа-
ционный фон процесса формирования со-
циально-экологической готовности будуще-
го педагога к работе с семьей по оздоровле-
нию детей дошкольного возраста. Данная 
среда относительно самостоятельна, может 
существовать вне зависимости от наличия 
или отсутствия процесса формирования ис-
следуемого вида готовности и зачастую не-
зависима от педагога.  

Микросреда, в свою очередь, определя-
ет движение и наполнение информацией 
процесса формирования социально-эколо-
гической готовности будущего педагога 
ДОО к работе с семьей по оздоровлению де-
тей дошкольного возраста. В данном случае 
субъекты образовательного процесса спо-
собны оказывать влияние на содержатель-
ную часть информации, а не формировать 
собственно информационную среду.  

Следует отметить, что микросреда во 
многом определяется рамками и условиями 
развертывания процесса формирования со-
циально-экологической готовности будуще-
го педагога ДОО к работе с семьей по оздо-
ровлению детей дошкольного возраста.  

Исходя из вышеизложенного, под мак-
росредой процесса формирования социаль-
но-экологической готовности будущего пе-
дагога ДОО к работе с семьей по оздоровле-
нию детей дошкольного возраста мы будем 
понимать совокупность средств и условий 
использования информации на внешнем 
уровне исследуемого процесса, а под микро-
средой – совокупность средств и условий 
взаимообмена информацией внутри про-
цесса формирования социально-экологиче-
ской готовности будущего педагога ДОО к 
работе с семьей по оздоровлению детей до-
школьного возраста.  

Таким образом, процесс создания ин-
формационно-образовательной среды про-
цесса формирования социально-экологиче-
ской готовности будущего педагога к работе 
с семьей по оздоровлению детей дошколь-
ного возраста состоит из двух взаимосвя-
занных и взаимоопределяющих аспектов: 
1) адаптация информационной макросреды 
к условиям процесса формирования соци-
ально-экологической готовности будущего 
педагога ДОО к работе с семьей по оздоров-
лению детей дошкольного возраста и 
2) целенаправленное создание информаци-
онной микросреды исследуемого процесса. 
Рассмотрим данные процессы конкретнее.  

I. Адаптация информационной 
макросреды процесса формирования 
социально-экологической готовности 

будущего педагога ДОО 

Информационная макросреда процес-
са формирования социально-экологиче-
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ской готовности будущего педагога ДОО к 
работе с семьей по оздоровлению детей 
дошкольного возраста включает следую-
щие компоненты: 

 нормативно-правовую базу совре-
менного российского образования; 

 источники информации о социально-
экологической готовности педагога ДОО к 
работе с семьей по оздоровлению детей до-
школьного возраста; 

 методические разработки педагогов-
практиков, занимающихся проблемами 
эколого-валеологического образования в 
ДОО, новаторские идеи современных ис-
следователей, изучающих вопросы валеоло-
гического образования на разных ступенях 
образования и пр.; 

 субъектов исследуемого процесса. 
В процессе адаптации информацион-

ной макросреды к условиям процесса 
формирования социально-экологической 
готовности будущего педагога ДОО к ра-
боте с семьей по оздоровлению детей до-
школьного возраста педагогу следует учи-
тывать: а) полноту и истинность педаго-
гической информации о сущности эколо-
го-валеологии и реализации эколого-
валеологической деятельности в ДОО; 
б) адекватность информации актуальной 
педагогической ситуации в рамках эколо-
го-валеологической деятельности в ДОО; 
в) объем составляющей среду информа-
ции; г) уровень обученности и обучаемо-
сти субъектов педагогического процесса в 
аспекте формирования исследуемого вида 
готовности. 

Адаптация информационной макро-
среды предполагает также и ее дальнейшее 
развитие, которое может осуществляться в 
двух направлениях: в результате восполне-
ния пробелов в информационном обеспе-
чении исследуемого процесса на внешнем 
уровне с использованием современных ме-
тодов диагностирования состояния инфор-
мационной среды; в результате индивиду-
ального самостоятельного создания педаго-
гом или группой педагогов, реализующих 
процесс формирования социально-
экологической готовности будущего педаго-
га ДОО к работе с семьей по оздоровлению 
детей дошкольного возраста, информаци-
онной среды на основе их профессиональ-
ной компетентности. 

II. Создание информационной 
микросреды процесса формирования 
социально-экологической готовности 

будущего педагога ДОО к работе 
с семьей по оздоровлению детей 

дошкольного возраста 

Информационная микросреда процес-
са формирования социально-экологиче-

ской готовности будущего педагога ДОО к 
работе с семьей по оздоровлению детей 
дошкольного возраста представляет собой 
систему средств и условий обмена инфор-
мации внутри него и включает в себя сле-
дующие компоненты: 

 социокультурная информация, вклю-
чающая в себя такие элементы, как эколо-
гическая, валеологическая, эколого-
валеологическая информация; 

 профессионально-педагогическая ин-
формация, в частности собственно педагоги-
ческая, психологическая и методическая. 

На всех этапах создания информацион-
ной среды необходимо обращать внимание 
на следующие аспекты: 

– современные требования к профес-
сиональной подготовке будущих педагогов 
с учетом требования федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
высшего образования, а также профессио-
нального стандарта педагога; 

– актуальные и перспективные цели реа-
лизации образовательного процесса в вузе; 

– конкретные задачи формирования у 
будущих педагогов исследуемого вида го-
товности; 

– уровень сформированности у студен-
тов ключевых компетенций в психолого-
педагогической и методической сферах;  

– специфику и содержательное наполне-
ние реализуемых компонентов микросреды. 

Выделение совокупности компонентов 
информационной микросреды процесса 
формирования социально-экологической 
готовности будущего педагога ДОО к работе 
с семьей по оздоровлению детей дошколь-
ного возраста определяется следующими 
обстоятельствами: 

– обусловленность информационной 
микросреды рамками исследуемого процесса; 

– независимость микросреды от субъ-
ектов педагогического процесса; 

– специфика обмена и применения ин-
формации в исследуемом процессе. 

Развитие информационной микросреды 
процесса формирования социально-экологи-
ческой готовности будущего педагога ДОО к 
работе с семьей по оздоровлению детей до-
школьного возраста может осуществляться в 
результате развертывания данного процесса, 
его продвижения к поставленной цели. 
Субъекты процесса формирования социаль-
но-экологической готовности будущего пе-
дагога ДОО к работе с семьей по оздоровле-
нию детей дошкольного возраста оказывают 
влияние на содержание информации, усваи-
вая и модифицируя ее в зависимости от пе-
дагогической ситуации, ее целей и вариантов 
решения содержащихся в ней проблем. 

Таким образом, информационнo-обра-
зовательная микросреда процесса формиро-
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вания социально-экологической готовности 
будущего педагога ДОО к работе с семьей по 
оздоровлению детей дошкольного возраста 

является обязательным условием эффектив-
ного функционирования и развития иссле-
дуемого процесса на внутреннем уровне. 
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