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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В ситуации перманентной 

модернизации образования и активного поиска его новых форм, еще не 

прошедших испытание временем на качество, образовательная среда 

воспринимается всего лишь как «образ возможного» (В.М. Розин), поэтому 

надежной основой эффективности образовательной организации становится 

ее «антропоцентричность» (А.Г. Асмолов, С.В. Дармодехин, Г.Б. Корнетов, 

В.И. Слободчиков). Ключевой задачей при этом определяется не 

приспособление ребенка к образовательной среде для достижения целей 

образования, а, напротив, моделирование среды в зависимости от 

особенностей конкретного ребенка и образовательного запроса его семьи. 

Поэтому современная образовательная среда должна являть собой модель 

действительности (культуры, социума, природы), включающую всю систему 

отношений ребенка с окружающим миром и самим собой. Как создать такую 

среду? Каковы особенности образовательной среды для детей от рождения до 

трех лет? Как связаны образовательная среда и амплификация 

индивидуального развития ребенка? Современная психолого-педагогическая 

наука призвана ответить на эти актуальные вопросы как вызовы времени.  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг. 

определила основные приоритеты реализации государственной политики, 

направленной на улучшение положения детей в Российской Федерации, 

среди которых «обеспечение комфортной, дружественной и безопасной 

среды для жизни подрастающего поколения и возможностей для 

всестороннего развития и самореализации». В Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним из 

важнейших направлений определяется создание условий для расширения 

участия семьи в воспитательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Статистический анализ, проведенный в рамках исследования, показал, 

что в настоящее время родители все чаще хотят реализовать свои права, 

предусмотренные № 273-ФЗ ст. 67 «Об образовании в Российской 

Федерации» в части «получения дошкольного образования в 

образовательных организациях по достижении детьми возраста двух 

месяцев». Согласно статистическим отчетам, в Белгородской обл., 

Краснодарском крае, Курской обл., Московской обл., Ростовской обл., 

Ханты-Мансийском автономном округе в среднем 860 семей из 1000 хотят, 

чтобы их ребенок получал образование в дошкольной образовательной 

организации, начиная с полутора лет (и даже ранее).  

Дошкольные образовательные организации Российской Федерации 

сегодня столкнулись с повышенным запросом родителей на организацию 

вариативных групп для детей раннего возраста, но оказались не готовыми к 

решению этой сложной задачи. Острым вопросом является подготовка и 

переподготовка педагогических кадров для работы с детьми до трех лет.  
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Эти факты подтверждают актуальность проблемы, связанной с 

научным обоснованием необходимости моделирования образовательной 

среды для детей раннего возраста в условиях вариативного образования.  

Степень разработанности проблемы. Образовательная среда — 

педагогический термин, ведущий свое начало от дидактической системы 

Ф. Фрёбеля, метода М. Монтессори, концепции Дж. Дьюи, культурно-

исторической концепции Л.С. Выготского, теории амплификации 

А.В. Запорожца, культурологической концепции Н.Б. Крыловой. В 

настоящее время образовательная среда рассматривается как значимая часть 

социокультурной среды, в условиях которой достигаются цели и смыслы 

образования (У. Бронфенбреннер, А.Я. Данилюк, К. Левин, А.Н. Леонтьев, 

В.И. Слободчиков и др.). Дифференцированы понятия «образовательная 

среда» и «образовательное пространство» (А.А. Веряев, В.А. Козырев, В.М. 

Розин, О.Г. Тринитатская, И.К. Шалаев и др.). Разработаны технологии 

моделирования образовательной среды основной общеобразовательной 

школы (Е.П. Белозерцев, Ю.С. Мануйлов, В.П. Лебедева, В.А. Орлов, 

В.И. Панов, Е.А. Ямбург, В.А. Ясвин и др.). Выделены структурные 

компоненты образовательной среды и критерии ее эффективности 

(С.Д. Дерябо, И.В. Ермакова, Н.И. Поливанова, В.В. Рубцов, 

И.М. Улановская, В.А. Ясвин). Научно обоснован принцип диверсификации 

(вариативности) дошкольного образования в его преемственности с 

последующими уровнями (А.Г. Асмолов, Т.В. Волосовец, Л.Н. Волошина, 

В.Т. Кудрявцев, М.Ю. Парамонова, И.А. Лыкова). 

Широко известны результаты исследований, выявивших специфику 

развития детей раннего возраста (Н.М. Аксарина, Ш. Бюллер, 

М.Ю.  Кистяковская, В. Манова-Томова, Е.О. Смирнова, А.М. Фонарев, 

Н.М. Щелованов и др.); изучены физиологические особенности детей 

(М.М. Безруких, И.С. Бериташвили, Н.К. Верещагин, Г.В. Гуровец, 

Н.А. Дуринян, Н.В. Тимофеев, Д.А. Фарбер и др.); раскрыты общие вопросы 

организации жизни детей раннего возраста (М.Ю. Кистяковская, 

Г.М. Лямина, Л.Н. Павлова, Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт и др.); 

выявлены особенности взаимодействия педагогов с детьми раннего возраста 

(И.М. Кононова, М.Ю. Кистяковская, М.И. Лисина, Г.М. Лямина, 

С.Н. Теплюк и др.); выявлены проблемы адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада (Н.М. Аксарина, Н.Д. Ватутина, А.И. Мышкис, 

Л.Г. Голубева, Р.В. Тонкова-Ямпольская и др.); описаны условия развития 

общения детей со взрослым и сверстниками (Л.Н. Галигузова, В.В. Гербова, 

М.И. Лисина, А.Г. Рузская и др.); определены условия организации 

предметно-пространственной среды, становления предметной, игровой и 

художественной деятельности детей раннего возраста (Т.И. Ерофеева, 

Т.Н. Доронова, Р.И. Жуковская, Е.И. Зворыгина, Т.Г. Казакова, И.А. Лыкова, 

Н.Я. Михайленко, С.Л. Новоселова, Е.И. Радина, Ф.И. Фрадкина и др.). 

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных 

раннему детству, остается нераскрытой проблема создания вариативных 
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условий для амплификации развития ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса семьи.  

В связи с этим проблема исследования состоит в поиске путей 

преодоления следующих противоречий: 

— между потребностью общества в расширении возможностей 

посещения образовательных организаций детьми раннего возраста и 

неготовностью дошкольных образовательных организаций к созданию 

вариативной образовательной среды, отвечающей запросу конкретного 

ребенка и его семьи; 

— между наличием универсальных моделей современной 

образовательной среды и отсутствием педагогической модели, 

учитывающей специфику развития детей раннего возраста;  

— между запросом педагогической практики на вариативную модель 

образовательной среды для детей раннего возраста и неразработанностью 

технологии моделирования образовательной среды, эффективной для 

амплификации развития детей раннего возраста.  

Анализ проблемы исследования и опыт научного моделирования путей 

разрешения выявленных противоречий позволили сформулировать тему 

диссертационного исследования: «Моделирование образовательной среды 

для детей раннего возраста на основе амплификации развития». 

Объект исследования: образовательная среда для детей раннего 

возраста в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Предмет исследования: моделирование образовательной среды 

спирального типа в условиях вариативного дошкольного образования.  

Цель исследования: разработка, апробация и экспертная оценка 

технологии моделирования образовательной среды на основе амплификации 

развития детей раннего возраста в условиях вариативного образования.  

Гипотеза исследования состоит в научном предположении о том, что 

образовательная среда будет способствовать амплификации развития детей 

раннего возраста, если педагоги владеют технологией моделирования 

образовательной среды и самостоятельно, компетентно, гибко применяют ее 

в конкретных условиях. Согласно научному замыслу, данное предположение 

будет истинным при соблюдении следующих условий: 

— цели образования (целевые ориентиры развития) детей раннего 

возраста носят культуросообразный и природосообразный характер, что 

выступает основой научного моделирования образовательной среды; 

— модель образовательной среды имеет гибкую структуру, что 

позволяет педагогам варьировать ее содержание в конкретной 

образовательной организации: группа «полного дня», группа 

«кратковременного пребывания», группа «вместе с мамой»; 

— педагогический потенциал образовательной среды определяется 

системой условий для амплификации развития каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи.  

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой 

предпринятого исследования определены следующие задачи: 
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1. Изучить сущность, специфику и структуру образовательной среды 

для детей раннего возраста (на основе анализа философской и психолого-

педагогической литературы). 

2. Научно обосновать модель образовательной среды спирального типа 

для детей раннего возраста.  

3. Создать психолого-педагогический «портрет» ребенка раннего 

возраста (на основе анализа результатов отечественных и зарубежных 

исследований) как основу научного моделирования образовательной среды. 

4. Выявить значение моделирования образовательной среды для 

амплификации развития детей раннего возраста.   

5. Разработать и апробировать технологию моделирования 

образовательной среды, проверить ее эффективность в условиях 

вариативного образования детей раннего возраста. 

Методологическую основу исследования составляют:  

— культурно-историческая теория (JI.C. Выготский, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); 

— основные идеи и принципы деятельностного подхода (В.В. Давыдов, 

М. Коул, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 

Г.П. Щедровицкий, У. Энгестрём);  

— концепции самоактуализации, саморазвития и смысла жизни 

(Ш. Бюлер, В.П. Зинченко, Д.А. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс и др.);  

— средовой подход к развитию психики ребенка (Е.П. Белозеров, 

С.Д. Дерябо, К. Левин, В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, 

В.А. Ясвин); 

— компетентностный подход (Л.Н. Волошина, И.А.  Зимняя, 

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Н. Хомский, А.В. Хуторской и др.) 

— моделирование как метод научного познания психолого-

педагогических явлений в ситуации неопределенности (В. Гейзенбер, 

Г. Клэкстон, М.Р. Мирошкина, Н.Н. Моисеев, В.М. Розин и др.). 

Теоретические основы исследования представлены следующими 

концепциями, идеями, положениями:  

— психическое развитие ребенка в раннем возрасте (Н.М. Аксарина, 

Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.Ф. Обухова, Е.О. Смирнова, 

Г.А. Урунтаева, А.М. Фонарев, Н.М. Щелованов и др.);   

— амплификация развития детей (В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, 

В.П. Зинченко, К.Н. Поливанов, А.А. Пузырей, Д.Б. Эльконин и др.); 

— сущность социализации (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.В. 

Мудрик, В.С. Мухина, А.А. Реан, М.И. Рожков и др.); особенности 

организации жизни детей в образовательной организации (Л.М. Волобуева, 

А.А. Майер, Р.В. Тонкова-Ямпольская, Ф.  Фрёбель и др.); 

— условия выявления и поддержки детской индивидуальности 

(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев, Б.Д. Эльконин и др.); 

— становление и развитие отношений в раннем возрасте (Д. Боулби, 

Д. Винникот, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова и др.); 
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— особенности воспитания детей раннего возраста (Н.М. Аксарина, 

Т.В. Волосовец, Л.Н. Павлова, В.С. Манова-Томова, К.Л. Печора, 

С.Н. Теплюк и др.), значение культурных практик для становления 

социокультурного опыта ребенка (Л.Н. Волобуева, М.С. Жиров, 

Н.Б. Крылова, И.А. Лыкова, Е.Ю. Протасова). 

Для реализации поставленных задач применялись следующие методы 

и методики исследования: 1) теоретические: теоретический и 

сравнительный анализ научной литературы по проблеме исследования, 

теоретическое моделирование (вербальная и графическая модели), 

терминологический (в т.ч. семантический) анализ понятий; метод научного 

диалога; 2) эмпирические: метод экспертных оценок, SWOT-анализ, 

наблюдение, включенное наблюдение, беседа, анализ процесса и результатов 

детской деятельности, анкетирование субъектов образовательных 

отношений; 3) методы обработки результатов исследования: качественный 

анализ, описательная статистика. Расчеты осуществлялись с помощью 

компьютерных программ «STATISTICA 12.0» и «Microsoft Excel».  

В процессе исследования использовались следующие 

психодиагностические методики: «Карты оценки образовательного 

потенциала предметно-пространственного компонента образовательной 

среды» Е.Д. Файзуллаевой, «Методика векторного моделирования 

образовательной среды» В.А. Ясвина (адаптированная В.В. Кожевниковой 

для образовательных организаций, реализующих программы для детей 

раннего возраста); на основе диагностики нервно-психического развития 

детей раннего возраста Н.М. Аксариной, К.Л. Печоры, Г.В. Пантюхиной 

разработаны карты наблюдения за развитием детей в вариантах модели 

образовательной среды, опросник «Стратегия семейного воспитания» 

С.С. Степанова, опросник мотивационной готовности педагога к работе в 

условиях вариативных форм образования (адаптация методики А.А. Майера) 

и опросник «Готовности педагога к поддержке детской индивидуальности в 

образовательной среде» (разработанный В.В. Кожевниковой).  

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

 обоснован метапредметный характер категории «образовательная 

среда» и раскрыт на основе философских категорий «пространство», 

«время», «развитие», «отношение», «количество», «качество»; 

 изучены возможности научного моделирования образовательной 

среды для амплификации развития детей раннего возраста с учетом 

индивидуальности каждого ребенка и образовательного запроса его семьи; 

 разработана вариативная модель социокультурной 

образовательной среды спирального типа, представлена в двух формах 

(вербальной и графической), апробирована в трех типах групп детей раннего 

возраста – «вместе с мамой», «кратковременного пребывания», «полного дня»; 

 получены новые данные о взаимосвязи компонентов 

образовательной среды в условиях вариативного образования.  

 представлен обобщенный «портрет» развития ребенка раннего 

возраста как основа научного моделирования образовательной среды. 
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Теоретическая значимость работы определяется тем, что в процессе 

исследования:  

 систематизированы и расширены представления о сущности, 

специфике и структуре образовательной среды для детей раннего возраста;  

 описана система дидактических принципов моделирования 

социокультурной образовательной среды в условиях вариативного 

образования; выделены компоненты образовательной среды, необходимые и 

достаточные для амплификации развития детей раннего возраста;  

 приведены новые данные о возможности моделирования 

вариативной образовательной среды для поддержки индивидуальности 

ребенка раннего возраста с учетом образовательного запроса семьи;  

 теоретически обоснованы и апробированы методы обобщения 

научных представлений о закономерностях развития детей раннего возраста, 

на основе которых создан «портрет» развития; 

 выявлены и адаптированы к новой педагогической реальности 

критерии диагностики развития детей раннего возраста.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

основные результаты могут широко применяться при создании эффективной 

образовательной среды для детей раннего возраста в вариативных дошкольных 

организациях Российской Федерации. Технология моделирования 

образовательной среды, разработанная и апробированная в процессе 

исследования, поможет воспитателям и руководителям дошкольных 

организаций создать условия для амплификации развития детей раннего 

возраста и поддержки индивидуальности каждого ребенка. Диагностический 

инструментарий может быть использован в практической деятельности 

руководителей, психологов и воспитателей дошкольных образовательных 

организаций: 1) при оценке критериев эффективности образовательной 

среды; 2) для структурированного наблюдения за особенностями развития 

детей раннего возраста в условиях вариативного образования; 3) при 

диагностике готовности педагогов к работе в условиях вариативных форм 

образования и поддержке детской индивидуальности. Разработанные 

соискателем учебно-методические и дидактические материалы могут быть 

использованы: 1) при разработке образовательных программ, методик и 

технологий для воспитания детей раннего возраста; 2) в учебных программах 

и курсах для педагогических вузов и колледжей; 3) в программах повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

На защиту выносятся следующие положения 

1. Образовательная среда — это гибкая система специально 

организованных в пространстве и времени условий взаимодействия 

субъектов образовательных отношений, направленная на амплификацию 

развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса семьи. Системообразующим элементом выступают 

целевые ориентиры и задачи развития детей. 
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2. Модель образовательной среды создается как образ реальной 

образовательной среды (прототипа или возможного будущего) для ее 

научного исследования и включает следующие элементы:  

— факторы: внешние (потребности субъектов образовательных 

отношений) и внутренние (возможности для реализации возникающих 

потребностей у всех участников образовательных отношений);  

— структура (социальный, пространственно-предметный и 

деятельностный компоненты, объединенные по функциональному признаку); 

— механизмы (амплификация развития детей раннего возраста в 

образовательной среде, технология моделирования образовательной среды); 

— этапы (подготовительно-целевой, содержательно-деятельностный, 

рефлексивно-оценочный);  

— критерии и соответствующие им показатели (ресурсы для 

реализации модели и условия освоения детьми социокультурного опыта). 

3. Амплификация развития ребенка раннего возраста, понимаемая как 

всемерное расширение возможностей развития ребенка в процессе 

деятельностного освоения социокультурного опыта, поддерживается 

следующими особенностями образовательной среды: содержательной 

насыщенностью, обобщенностью, устойчивостью, мобильностью 

(трансформируемостью), адаптивностью (гибкостью), безопасностью.  

4. Моделирование образовательной среды предполагает: 1) достижение 

целевых ориентиров развития ребенка в условиях вариативного образования; 

2) получение педагогами компетенций, необходимых для амплификации 

развития детей; 3) разработку и освоение педагогического «инструмента» для 

анализа и объективной оценки развивающего потенциала образовательной 

среды, выявления возможностей ее преобразования (адаптации) под 

индивидуальный «запрос» ребенка.   

 5. Технология моделирования образовательной среды на основе 

амплификации развития детей раннего возраста позволяет педагогам и 

родителям: 1) разрабатывать индивидуальные программы развития каждого 

ребенка в условиях вариативного образования; 2) поддерживать 

взаимодействие педагогов и родителей на основе амплификации развития 

детей в совместно спроектированных индивидуальных образовательных 

маршрутах; 3) оценивать потенциал образовательной среды для 

оптимального развития ребенка в образовательной организации и в семье.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечиваются надежной методологической базой, научно-теоретическими 

и научно-практическими данными педагогики, психологии, педиатрии, 

физиологии; теоретическим анализом проблемы исследования; 

репрезентативностью экспериментальной базы; адекватностью методов 

эмпирического исследования и методов статистической обработки данных; 

соответствием достигнутых результатов задачам и гипотезе исследования. 

Личное участие автора определяется самостоятельным 

междисциплинарным анализом научно-теоретических и практико-

ориентированных позиций исследования, разработкой стратегии и методики 
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экспериментальной работы, непосредственным участием на всех его этапах, 

обобщением и интерпретацией полученных эмпирических результатов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 

исследования были представлены на II Всероссийском съезде работников 

дошкольного образования «Детство: политика, методология и практика» 

(г. Сочи, 2014); Международной научно-практической конференции 

«Детский сад — образовательный центр для всех» (г. Бад-Бланкенбург, 

Тюрингия, ФРГ, 2015); I Съезде педагогических работников ХМАО 

«Образование Югры: от приоритетов — к качеству» (г. Ханты-Мансийск, 

2015), Международной конференции «Современные тенденции развития 

дошкольного образования в мире» (г. Москва, 2015); Всероссийской 

конференции «Современные технологии повышения профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования» (г. Орехово-Зуево, 

2015); Международной конференции «Особенности организации системы 

раннего изучения языка» (г. Москва, 2016), Всероссийской научно-

практической конференции «Профессиональный стандарт педагога 

дошкольного образования» (г. Белгород, 2016),  IV Всероссийском съезде 

работников дошкольного образования (г. Красногорск Московской области, 

2016), Региональной практической конференции «ФГОС дошкольного 

образования: лучшие педагогические практики реализации» (г. Архангельск, 

2017), XXI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Наука и образование» (г. Томск, 2017),  Международной научно-

практической конференции «Профессиональная деятельность педагога в 

условиях преемственности дошкольного и начального образования» (Москва, 

2017). X Республиканской научно-практической конференции «Защита 

детства: социальные, правовые и педагогические аспекты» (Республика 

Удмуртия, г. Ижевск, 2017). Материалы исследования использовались в 

рамках курсов повышения квалификации для работников дошкольного 

образования факультетов повышения квалификации в Государственном 

гуманитарно-технологическом университете (ГГТУ). 

Этапы исследования охватывают период с 2006 по 2018 год.  

Первый этап (2006–2010) — анализ научной литературы по проблеме 

исследования (философской, психолого-педагогической, медицинской); 

выявление и обоснование методологических и теоретических позиций 

исследования; определение цели, объекта, предмета, гипотезы, задач, 

методов и методик диссертационного исследования.  

Второй этап (2010–2014) — научно-методическое обеспечение 

экспериментального исследования, включающего изучение особенностей 

развития детей раннего возраста, отношения родителей к деятельности 

образовательной организации, их готовности к сотрудничеству; 

формирование компетенций педагогов для работы с детьми раннего возраста 

в условиях вариативного образования; разработка и апробация технологии 

вариативной модели образовательной среды.  

Третий этап (2014–2018) — определение, апробация и проверка 

результативности внедрения технологии моделирования образовательной 
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среды в условиях вариативного образования (групп кратковременного 

пребывания, полного дня, «вместе с мамой»), обеспечивающей возможности 

для позитивной социализации детей раннего возраста и индивидуализации их 

развития; экспертная оценка, анализ и систематизация эмпирических данных 

исследования; обоснование теоретических и практических выводов. 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

дошкольных структурных подразделений г. Москвы (ГБОУ № 390 ВАО, 

ЧУОО «Татьянинская школа»); в дошкольных образовательных 

организациях Московской области (МБДОУ «Детский сад № 43 

«Колокольчик»), г. Электрогорск, ЧУ ДО «Замок детства» совхоз им. Ленина 

Домодедовский район, МДОУ № 89 «Крепыш» г. Сургут (ХМАО). 

В процессе исследования проведено анкетирование 796 педагогов 

дошкольных образовательных организаций, результаты которого позволили 

проанализировать готовность педагогов применять вариативные формы 

образования, владение способами поддержки индивидуальности ребенка. В 

исследовании педагогического потенциала вариативной модели 

образовательной среды приняли участие 644 человека: 136 детей раннего 

возраста, 360 родителей, 148 педагога, в т.ч. воспитатели, психологи, 

логопеды, педагоги дополнительного образования, руководители 

дошкольных образовательных организаций, 7 экспертов.  

Структура диссертации включает: введение, две главы, заключение, 

список литературы (195 наименований), 16 таблиц, 20 рисунков, 6 

приложений, отражающих материалы эмпирического исследования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; дана оценка 

степени ее научной разработанности; определены проблема, цель, объект, 

предмет, гипотеза и задачи исследования; описаны научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, этапы и методы работы; 

сформулированы защищаемые положения; описана структура диссертации; 

представлены обобщенные данные по апробации и внедрению результатов 

диссертационного исследования. 

В первой главе «Образовательная среда для детей раннего 

возраста: от теоретического анализа понятий и подходов к научной 

модели» представлены результаты теоретического анализа результатов 

исследований в области философии, психологии, педагогики, педиатрии, 

физиологии, культурологии, лингвистики для научного обоснования понятия 

«образовательная среда» и доказательства его метапредметного характера. 

Определены структурные компоненты образовательной среды. Описана 

специфика образовательной среды для детей раннего возраста. 

Проанализированы результаты отечественных и зарубежных научных 

исследований (медицинских, психологических, педагогических), на основе 

которых составлен «портрет» ребенка раннего возраста как основа для 

моделирования образовательной среды. Приведены результаты анализа 

исследований, раскрывающих сущность амплификации. Разработана, 
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описана и визуализирована в графической форме модель образовательной 

среды на основе амплификации развития детей раннего возраста. Показаны 

возможности применения разработанной модели в условиях вариативного 

образования.  

Краткое содержание первой главы и основные выводы. Анализ 

подходов к моделированию условий развития ребенка раннего возраста в 

образовательной организации, обеспечивающих его позитивную 

социализацию, инициативу и творческие способности в соответствующих 

возрасту видах деятельности, позволил сделать вывод о целесообразности 

моделирования образовательной среды. Для визуального представления 

модели выбрана спиральная модель (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Модель спирального типа 

Под образовательной средой для детей раннего возраста понимается 

гибкая система специально организованных в пространстве и времени 

условий взаимодействия субъектов образовательных отношений, 

направленных на достижение целей образовательной деятельности. В 

качестве структурообразующего элемента модели выявлен основной 

педагогический вектор — амплификация развития ребенка раннего возраста. 

Выделены и описаны структурные компоненты образовательной среды: 

деятельностный, социальный (субъекты образовательных отношений) и 

предметно-пространственный.  

Модель организации деятельности ребенка по освоению им 

социокультурного опыта в образовательной среде (рисунок 2) включает 

следующие элементы: ребенок, социокультурный опыт, предметы в 
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пространстве (игрушки, вещи, материалы, дидактические пособия и др.), 

культуросообразные способы разных видов деятельности, дополнительные 

ресурсы, социокультурная ситуация развития, коммуникации с другими 

субъектами и объектами (в графической модели обозначены стрелками). 
 

 
 

Рисунок 2. Модель организации деятельности ребенка по освоению 

социокультурного опыта в образовательной среде  

 

Концепция амплификации развития детей представлена в 

психологических (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, К.Н. Поливанова, 

А.А. Пузырей, Д.Б. Эльконин и др.), философских (К.Д. Мамардашвили) и 

педагогических (И.А. Лыкова, Л.А. Парамонова) исследованиях.  

Амплификация детского развития, понимаемая как направленное и 

поступательное расширение круга исследуемых свойств и способов их 

деятельностного «открытия» детьми, в специально смоделированной 

образовательной среде идет циклически и проходит три этапа:                     

1) возникновение потребности в освоении нового социокультурного 

опыта; 

2) изменение и расширение способов освоения  культурной практики; 
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3) присвоение (интериоризация) полученного социокультурного опыта;  

4) расширение возможностей применения данного опыта в новых 

ситуациях. 

Вектор амплификации понимается как ведущая педагогическая линия, 

интегрирующая основные направления развития ребенка в образовательной 

среде и связанная с расширением социокультурного опыта детей.  

Модель развития взаимоотношений педагога с детьми (от содействия к 

сотворчеству), разработанная И.А. Лыковой, дополнена в процессе 

диссертационного исследования этапом «воздействие», характерным для 

социокультурной ситуации развития детей раннего возраста (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Модель организации и развития взаимодействия  

в образовательной среде на основе амплификации 

 

Результаты междисциплинарного анализа особенностей развития 

ребенка раннего возраста позволили создать возрастной «портрет» как 

научную основу моделирования образовательной среды. «Портрет» развития 

ребенка раннего возраста рассматривается как целостная система критериев, 

которая соотносится с социокультурным опытом ребенка (Н.Б. Крылова) и 
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включает эмоциональный, познавательный, аксиологический и 

деятельностный компоненты в их единстве и взаимосвязи (И.А. Лыкова). 

В предпринятом диссертационном исследовании раскрывается 

педагогический аспект проблемы, поэтому в поле внимания попали не 

психические процессы, а психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие расширение социокультурного опыта ребенка раннего 

возраста в образовательной среде с учетом его индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса родителей.  

Технология моделирования образовательной среды по спиральному 

типу связана с образовательной стратегией (концепция И.А. Лыковой), 

поэтому имеет следующую структуру: цель, область применения, 

направление развития, основная педагогическая линия, психолого-

педагогические и культурные ресурсы, вариативная тактика, система 

контроля, внедрение и совершенствование. 

Во второй главе «Опыт моделирования вариативной 

образовательной среды для детей раннего возраста на основе 

амплификации развития» описана технология моделирования 

образовательной среды для детей раннего возраста в условиях вариативного 

образования, представлены исследовательские методики и результаты 

апробации разработанных моделей в разных формах образования (группах): 

«полного дня», «кратковременного пребывания», «вместе с мамой», 

представлены и проанализированы результаты экспериментального 

исследования. С этой целью были проведены опросы (в очной и 

дистанционной форме) участников образовательных отношений и по 

результатам полученных данных выделены модели организации 

образовательной среды. Сильные и слабые стороны этих моделей, а также 

возможности и риски определялись с помощью метода SWOT. Результатами 

проведенного анализа явились выделенные критерии эффективности 

вариативных моделей для амплификации развития детей раннего возраста. 

Критерии эффективности моделей были проанализированы методом 

экспертной оценки. На основе данных, полученных по результатам 

экспертных оценок, вариативные модели образовательной среды были 

апробированы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность с детьми раннего возраста от полутора до трех лет. 

Качественный и количественный анализ данных и результатов, полученных в 

процессе реализации вариативных форм организации образовательной среды, 

позволил выделить возможности и риски каждого варианта предложенной 

модели для их последующей корректировки, совершенствования и 

успешного внедрения в практику образования детей раннего возраста.  

Краткое содержание второй главы и основные выводы.  

Технология моделирования образовательной среды определяется как система 

образовательных мероприятий, направленных на амплификацию развития 

детей и выстроенных в определенной последовательности. Реализуется на 

трех этапах: подготовительном, содержательно-деятельностном, 

рефлексивно-оценочном (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Научное моделирование образовательной среды 

 

На подготовительно-целевом этапе моделирования образовательной 

среды были выявлены потребности родителей детей раннего возраста в 

организации разных форм образовательной среды. На основе анализа 

запросов родителей о том, в каких формах дети раннего возраста должны 

получать образование в дошкольных организациях, были выделены три 

наиболее часто встречающихся варианта: группа «вместе с мамой», группа 

кратковременного пребывания, группа полного дня. Эти три типа определили 

три варианта форм образовательной среды в разрабатываемой модели.  

На содержательно-деятельностном этапе моделирования 

образовательной среды были описаны способы амплификации развития 

детей раннего возраста. Важно отметить следующие особенности:  

1) запрос на создание образовательной среды исходит от потребностей 

детей и ресурсных (предметно-пространственных) возможностей 

дошкольной образовательной организации;  

2) содержательная насыщенность образовательной среды определяется 

теми ресурсами, которыми располагает конкретная образовательная 

организация (или может при необходимости дополнительно привлечь извне);  
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3) структурированность — выбор компонентов и способа их 

объединения определяется педагогом на основе данных о ресурсном 

потенциале среды, владении технологиями деятельности, позволяющими 

обеспечить реализацию в образовательной среде линий развития ребенка 

через структуру социального опыта: познавательной деятельности, чувств и 

отношений, оценок и суждений, творческой деятельности. 

На рефлексивно-оценочном этапе моделирования образовательной 

среды были выявлены следующие особенности. 

— Со стороны предметно-пространственной среды — в каждой 

образовательной организации, где открывались группы для детей раннего 

возраста, был проведен мониторинг «векторного моделирования 

образовательной среды» (В.И. Ясвин). Во всех образовательных 

организациях, участвующих в апробации, выявлен творческий тип 

образовательной среды (p<0,01) (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5. Векторная модель образовательной среды 

в организациях, принявших участие в апробации модели. 

 

— Со стороны педагогов — готовность реализовывать в своей работе 

подходы, направленные на поддержку развития детской индивидуальности 

(66,7%); проектировать индивидуальные маршруты развития ребенка 

(81,8%); однако выявлена потребность в формах фиксации результатов своей 

деятельности (12,2%); ведут дневники наблюдений за ребенком (6,5%).  

В процессе исследования разработаны и апробированы: технология 

моделирования образовательной среды (рисунок 6) и карта наблюдений 

(навигатор) за детьми раннего возраста на основе амплификации развития. 
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Рисунок 6. Алгоритм моделирования образовательной среды  

для детей раннего возраста на основе амплификации развития  

в условиях вариативного дошкольного образования 

— Со стороны детей — наполнение образовательной среды предметно-

пространственными элементами (безопасными, доступными, содержательно-

насыщенными) инициировало потребности детей раннего возраста на 

освоение различных способов освоения мира (познавательный, чувственный, 

оценивающий, созидающий). 
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— Со стороны родителей — тесное сотрудничество с педагогом 

(взаимоуважение, взаимопонимание, доверие, умение понять и принять 

проблему и вместе находить пути ее решения, желание сотрудничать для 

развития детей (23,6%) позволило модифицировать модели образовательной 

среды, направленные на амплификацию развития детей раннего возраста с 

учетом повышения мотивации и компетентности родителей. 

По оценке нервно-психического развития детей раннего возраста, 

наибольшая динамика произошла в группах «вместе с мамой». Обобщенные 

результаты экспериментальной работы показали, что во всех трех формах 

организации образовательного процесса в дошкольной организации при 

реализации технологии вариативных моделей образовательной среды дети 

раннего возраста посещающие специально организованные группы на 68,4% 

быстрее адаптировались в дошкольной образовательной организации, чем их 

сверстники, не посещающие такие группы. Проведенные сравнительные 

исследования показывают, что дети опережают своих сверстников на один (в 

группах кратковременного пребывания) или два (в группах «вместе с 

мамой») эпикризных срока. Это позволяет говорить о стабильной 

объективности вектора амплификации развития детей раннего возраста в 

предложенных вариантах модели образовательной среды. 

 

Динамика оценки нервно-психического развития детей 

Группа «вместе с мамой» 

Время нахождения ребенка в образовательной организации от 30 мин до 1,5 ч 

Образовательные области 

(развитие) 

Начало 

посещения 

группы 

Шесть месяцев 

посещения 

группы 

ᵡ2,р 

Речевое 3,1  4,6  80,87***  

Познавательное 2,55  4  94,82***  

Социально-

коммуникативное 

3,15  4,45  92,32***  

Физическое 3,4  4,91  94,12***  

Художественно-

эстетическое 

3,1  4,6  80,87***  

Среднеарифметическое, 

баллы 
3,05  4,49   

Развивающий эффект, в%   45  

Положительный сдвиг    21 

Отрицательный сдвиг    -  

Нулевой сдвиг    8  

Группа кратковременного пребывания 

Время нахождения ребенка в образовательной организации от 3 до 5 ч 
Образовательные области 

(развитие) 

Начало 

посещения 

группы 

Шесть месяцев 

посещения 

группы 

ᵡ2,р 

Речевое 2,86  4  62,93***  

Познавательное 2,67  3,2  59,03***  
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Социально-

коммуникативное 

2,97  3,46  38,88***  

Физическое 3,21  4,1  54,08***  

Художественно-

эстетическое 

2,86  4  62,93***  

Среднеарифметическое, 

баллы 
2,931 3,75  

Развивающий эффект, в%   33  

Положительный сдвиг    26 

Отрицательный сдвиг    1 

Нулевой сдвиг    14 

Группа полного дня 

Время нахождения в ребенка в образовательной организации от 5 до 12 ч 
Образовательные области 

(развитие) 

Начало 

посещения 

группы 

Шесть месяцев 

посещения 

группы 

ᵡ2,р 

Речевое 2,8  3,6  73,06 

***  

Познавательное 2,45  2,78  75,34 

***  

Социально-

коммуникативное 

3,26  3,86  72,34 

***  

Физическое 3,65  3,93  74,23***  

Художественно-

эстетическое 

2,8  3,6  73,06 

***  

Среднеарифметическое, 

баллы 
3,04  3,54   

Развивающий эффект, в%   18,4  

Положительный сдвиг    14 

Отрицательный сдвиг    2  

Нулевой сдвиг    16 

Примечание  

*Статически недостоверные различия (p≥0,05);  

** Статистически достоверные различия (p<0,05);  

*** Статистически достоверные различия (p<0,01)  

 

В заключении представлены основные выводы, подтверждающие 

достижение цели в соответствии с гипотезой исследования и раскрывающие 

степень решения поставленных задач, показаны возможности применения 

полученных результатов, определены перспективы исследования. 

Основные выводы и результаты исследования 

1. Дано определение образовательной среды как гибкой системы 

специально организованных в пространстве и времени условий 

взаимодействия субъектов образовательных отношений, направленных на 

амплификацию развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей 

и образовательного запроса семьи. Понятие «образовательная среда» 

раскрыто на основе философских категорий «пространство», «время», 
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«развитие», «отношение», «количество», «качество», что позволило выявить 

и обосновать его метапредметный характер. 

2. Исследован способ стратегического моделирования образовательной 

среды спирального типа в условиях вариативного дошкольного образования, 

позволивший создать вариативную модель образовательной среды для детей 

раннего возраста на основе амплификации развития. Выделены и описаны 

три этапа моделирования образовательной среды: 1) подготовительно-

целевой; 2) содержательно-деятельностный; 3) рефлексивно-оценочный.  

3. Разработана, апробирована и описана в двух формах (вербальной и 

графической) модель образовательной среды для детей раннего возраста. 

Выявлены и описаны структурные компоненты образовательной среды:  

1) социальный, 2) предметно-пространственный, 3) деятельностный (в их 

диалектическом единстве и взаимосвязи). Эти компоненты рассматриваются 

как необходимые и достаточные для моделирования образовательной среды 

на основе дидактических принципов культуросообразности, 

природосообразности, вариативности, инициирования субъектности. 

4. Создан обобщенный «портрет» ребенка раннего возраста и на основе 

структурного анализа результатов исследований в области физиологии, 

нейрофизиологии, медицины, гигиены, педиатрии, психологии, педагогики 

описаны линии его развития, что послужило основой моделирования 

образовательной среды на основе амплификации.  

5. Выявлен и описан вектор амплификации развития ребенка раннего 

возраста в образовательной среде как основная педагогическая линия, 

интегрирующая направления развития ребенка в целях расширения его 

социокультурного опыта.  

6. Определены направления амплификации развития ребенка раннего 

возраста: 1) инициирование процессов освоения культуры; 2) развитие 

специфической познавательной мотивации и «умных эмоций»; 3) 

расширение перспективы детского развития (индивидуальная траектория). 

Выделены этапы моделирования образовательной среды на основе 

амплификации развития: 1) возникновение потребности в освоении 

социокультурного опыта; 2) изменение и расширение способов освоения 

культурной практики; 3) присвоение (интериоризация) полученного 

социокультурного опыта; 4) расширение возможностей применения 

освоенного опыта в новых ситуациях. 

7. Разработана технология моделирования вариативной 

образовательной среды и апробирована в трех вариантах групп детей раннего 

возраста: «вместе с мамой», «кратковременного пребывания», «полного дня».  

8. Выделены  следующие условия моделирования образовательной 

среды: 1) факторы внешние (потребности участников образовательных 

отношений или их представителей) и внутренние (возможности для 

реализации возникающих потребностей у всех участников образовательных 

отношений); 2) структура (социальный, пространственно-предметный 

компоненты); 3) механизмы (вектор амплификации развития детей раннего 

возраста в образовательной среде); 4) этапы (подготовительный, 
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содержательно-деятельностный, рефлексивно-оценочный); 5) критерии и 

соответствующие им показатели (ресурсный потенциал,  способ организации 

и взаимодействия  структурных  компонентов образовательной среды). 

9. Выявлена зависимость (r<0,01) между типом образовательной среды 

(творческая, карьерная, безмятежная, догматическая) в дошкольной 

организации и возможностями реализации того или иного варианта модели 

образовательной среды. В ходе апробации вариативных моделей 

образовательной среды у педагогов расширились возможности реализации 

образовательных и воспитательных средств, направленных на поддержку 

индивидуальных особенностей ребенка раннего возраста и амплификации 

его развития; у родителей повысилось чувство удовлетворенности 

деятельностью образовательной организации, расширился опыт 

продуктивного взаимодействия с ребенком, произошло осмысление 

необходимости поддержки детской инициативы и индивидуальности. 

10. Доказана эффективность реализации вариантов модели 

образовательной среды: дети раннего возраста, посещающие специально 

организованные группы, на 68,4% быстрее адаптировались в дошкольной 

образовательной организации, чем их сверстники, не посещающие детский 

сад. Результаты сравнительного исследования показали, что дети 

экспериментальных групп опережают своих сверстников на один (в группах 

кратковременного пребывания) или два (в группах «вместе с мамой») 

эпикризных срока. 

Перспективы дальнейшей разработки научной проблемы видятся в 

более глубоком изучении метода научного моделирования, в дальнейшем 

осмыслении категории «амплификация», в выявлении потенциала 

разработанной модели образовательной среды с точки зрения ее 

насыщенности и структурированности, в разработке вариантов модели 

образовательной среды для детей дошкольного возраста.  
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