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Поступление ребенка в школу явля-
ется одним из важнейших переломных 
моментов его жизни. Этот период тре-
бует напряжения адаптационных ме-
ханизмов личности, поскольку связан 
с усилением умственных, эмоциональ-
ных и физических нагрузок. Поэтому 
проблема педагогического сопровожде-
ния очень актуальна для современной 
системы образования.

Поэтому становится очевидным, что 
изучение сущности педагогического со-
провождения успешного вхождения 
младшего школьника в образовательную 
среду школы, разработка модели практи-
ческой деятельности по осуществлению 
данного процесса в школе представляют 
для педагогической теории и практики 
чрезвычайно актуальную проблему.

Определимся с основными понятия-
ми нашего исследования.

По мнению Н.В. груздевой, обра-
зовательная среда — это «целостное 
системно-синергетически организо-
ванное пространство взаимодействия 
участников образовательного процесса 
с социокультурным и социоприродным 
окружением, позволяющее раскрыть 
индивидуальность Человека» [1, c. 34].

Мы же будем понимать под обра-
зовательной средой педагогическую 
реальность, содержащую специально 
организованные условия для форми-
рования личности, а также возможно-
сти для развития, включенные в соци-
альное и пространственно-предметное 
окружение, при этом ее педагогиче-
ской сущностью является совокупность 



деятельностно-коммуникативных актов 
и взаимоотношений участников учебно-
воспитательного процесса.

Слово «вхождение» в словаре рус-
ского языка С.И. Ожегова рассма-
тривается в следующих значениях: 
включиться, стать членом чего-либо; 
освоиться с чем-нибудь, привыкнуть к 
чему-нибудь [2].

В том же словаре слово «успех» рас-
сматривается в трех значениях: как 
удача в достижении чего-либо; как об-
щественное признание и как хорошие 
результаты в работе, учебе, других видах 
общественно полезной деятельности [2].

С нашей точки зрения успех — это 
эмоциональное состояние, которое за-
крепляет в учащихся уверенность в 
своих силах. 

Анализ различных подходов к 
определению понятия «успешное вхож-
дение в образовательную среду» позво-
лил нам конкретизировать определение 
данного понятия. Успешное вхождение 
младшего школьника в образователь-
ную среду — это легкое приспособление 
организма ребенка к новым условиям 
в социально-значимой деятельности, в 
физиологическом плане и его призна-
ние со стороны других участников об-
разовательного процесса.

Еще одним понятием, которое рас-
сматривается в статье, является поня-
тие «педагогическое сопровождение», 
которое мы можем определить как пе-
дагогическое сотрудничество учителя 
и ученика, направленное на развитие 
самодеятельности ребенка, ведущее к 
реализации творческого потенциала в 
преодолении проблем-препятствий на 
период вхождения ребенка в образова-
тельную среду и содействие успешно-
сти в реализации возможностей каждо-
го школьника на пути продвижения к 
успеху.

Изучая проблему педагогического 
сопровождения успешного вхождения 
младших школьников в образователь-
ную среду школы, мы пришли к выво-
ду, что необходимо разработать модель 
данного процесса.

Модель представляет собой некий 
эталон, связанный с модельным пред-
ставлением об объекте педагогического 

исследования, что потребовало выбрать 
теоретико-методологический подход к 
исследованию. В нашем случае исполь-
зовались системный подход, личност-
ный подход, деятельностный подход, 
дифференцированный подход.

Системный подход. В нашем ис-
следовании системный подход пред-
полагает:

1) изучение объекта с точки зрения 
его внутренних и внешних системных 
свойств и связей, а следовательно, вы-
явление элементов, компонентов, си-
стемообразующих факторов, связей и 
структуры исследуемого педагогиче-
ского сопровождения;

2) возможности системного под-
хода в исследовании педагогического 
сопровождения успешного вхождения 
младших школьников в образователь-
ную среду школы заключаются в вы-
явлении составных элементов данного 
процесса, его компонентов, установле-
нии системообразующих факторов и 
связей между компонентами, опреде-
лении функций системы в целом и её 
компонентов, презентации структуры 
данной системы;

3) построенная нами модель педа-
гогического сопровождения успешного 
вхождения младших школьников в об-
разовательную среду школы как систе-
ма представляет собой воспроизведение 
ряда существенных свойств данной си-
стемы — цели структурных элементов, 
функциональных компонентов сопро-
вождения и его результата.

Личностный подход. В педагогиче-
ском сопровождении личностный под-
ход включает помощь ребенку в осо-
знании себя личностью, в выявлении и 
раскрытии своих возможностей, в ста-
новлении самосознания, в осуществле-
нии самоопределения.

Деятельностный подход. Деятель-
ностный подход обусловливает рассма-
тривать педагогическое сопровождение 
как сложную деятельность со струк-
турой: цель — средства — действия 
— результаты. С этих позиций анали-
зируется деятельность учителя и уче-
ников, выделяются виды деятельности. 
Педагогическая деятельность (сопро-
вождение) образовательного учрежде-



ния должна быть организована таким 
образом, чтобы вхождение ребенка 
в образовательную среду протекало 
без кризисных ситуаций и привело к 
успеху.

Дифференцированный подход. В пе-
дагогическом сопровождении диффе-
ренцированный подход к учащимся ре-
ализуется в разумной дифференциации 
учебных заданий, постановок перед 
учащимися посильных задач.

Основной целью использования дан-
ных подходов в педагогическом сопро-
вождении успешного вхождения млад-
ших школьников в образовательную 
среду является обеспечение высокой 
продуктивной деятельности ученика и 
оправданно осуществляемые действия 
учителя, что способствует устранению 
каких-либо причин неуспеваемости и 
нахождение путей к успеху.

При создании модели учитывались 
общедидактические и специфические 
принципы, которые служат своеобраз-
ным мостом, соединяющим разрабо-
танные теоретические положения педа-
гогического сопровождения успешного 
вхождения младших школьников в об-
разовательную среду школы с практи-
ческой деятельностью по осуществле-
нию данного процесса в школе:

1. Принцип учета возрастных и ин-
дивидуальных особенностей.

2. Принцип управления деятель-
ностью учеников.

3. Принцип уважения к личности 
ребенка.

4. Принцип адаптационно-разви-
ваю щего характера вхождения в 
образовательную среду.

5. Принцип значимости эмоцио-
нального состояния учащегося.

6. Принцип психологической 
комфортности.

7. Принцип доверия, открытости и 
глубинного общения.

На основе анализа понятий «образо-
вательная среда», «успех» «вхождение», 
«педагогическое сопровождение» были 
выделены компоненты структурной мо-
дели педагогического сопровождения 
успешного вхождения младших школь-
ников в образовательную среду школы: 
целевой, содержательный, деятельност-

ный, крите риально-диагностический, 
уров нево-результативный.

1. Целевой компонент. С нашей 
точки зрения, цель педагогического 
сопровождения успешного вхожде-
ния младших школьников в образова-
тельную среду может быть определена 
как создание оптимальных условий 
для успешного вхождения младших 
школьников в образовательную среду 
школы.

Мы считаем, что данная цель мо-
жет быть достигнута через решение 
следующих задач:

1. Выявление особенностей каждо-
го школьника с целью своевременной 
профилактики и эффективного реше-
ния проблем, возникающих у них в 
обучении, общении и психическом со-
стоянии.

2. Создание системы педагогиче-
ского сопровождения всех первокласс-
ников в период их вхождения в образо-
вательную среду.

3. Создание специальных педагоги-
ческих и социально-психологических 
условий, позволяющих осущест-
влять развивающую, коррекционно-
формирующую работу с детьми, ис-
пытывающими различные трудности в 
процессе вхождения в образовательную 
среду. 

2. Содержательный компонент 
— это концептуальная основа педаго-
гического сопровождения успешного 
вхождения младших школьников в об-
разовательную среду школы как сово-
купность основных идей и принципов 
реализации.

Содержательный компонент состо-
ит из четырех блоков:

Поисково-диагностический блок. 
Цель данного блока — выявление 
группы детей, нуждающихся в педа-
гогическом сопровождении, и причин, 
обусловливающих эмоциональную, ин-
теллектуальную и деятельностную не-
стабильность. Данный вариативный 
диагностический пакет позволит нам 
разобраться в причинах неуспеваемо-
сти ребенка и наметить дальнейшую 
работу с ним.

Личностно -ориентировочный 
блок. Педагогическое сопровождение 



ориенти ровано на успешное вхожде-
ние в образовательную среду каждого 
ученика. Такая ориентация имеет объ-
ективные основания: при разных ва-
риантах развития природа наделила 
каждого ребенка потенциалом возмож-
ностей, достаточных для его успешно-
го вхождения в образовательную сре-
ду школы. Были бы только созданы 
адекватные условия, и в случае необ-
ходимости грамотно запущены компен-
саторные механизмы развития. Педаго-
гическое сопровождение поддерживает 
уже проявленные способности и стиму-
лирует еще не обнаруженные силы и 
даже скрытые способности, оказывает 
детям помощь в определении проблем, 
их решение и, следовательно, выводит 
ребенка на успешный уровень вхожде-
ния в образовательную среду.

Эмоционально-коммуникативный 
блок. Основными задачами данного 
блока являются: 

1) Формирование психологической 
атмосферы доверия, эмпатии каждому 
школьнику.

2) Создание доброжелательных вза-
имоотношений и условий для сотруд-
ничества учителя и ученика.

Мотивационный блок определяет 
формирование у школьников установки 
на успешное обучение и взаимоотноше-
ние со сверстниками, при этом позволяет 
ощутить себя «творцом обстоятельств», 
преодолеть трудности, которые могут 
проявиться в ходе обучения, другими 
словами, формируется мотив достиже-
ния положительных результатов.

3. Деятельностный компонент. 
Представляет деятельность учителя, 
направленную на создание условий и 
использование в работе организаци-
онных форм, методов, приемов, спо-
собствующих успешному вхождению 
младших школьников в образователь-
ную среду школы.

По нашему мнению, для преодоле-
ния трудностей вхождения младших 
школьников в образовательную среду 
школы должны быть эффективными 
следующие методы: тренинговые за-
нятия для преодоления трудностей, 
ролевые игры в процессе решения эмо-
циональных проблем, дискуссионные 

(исследование самими учениками вза-
имоотношений путем групповых об-
суждений под руководством учителя), 
игровые методы, которые содержат 
элемент соревнования.

Для достижения успешного вхож-
дения младшего школьника в образова-
тельную среду школы в педагогическом 
сопровождении используются следую-
щие средства: создание ситуаций успе-
ха, коммуникативные и ролевые игры, 
психотехнические упражнения, меро-
приятия оздоровительного цикла.

4. Критериально-диагностический 
компонент. Педагогическое сопрово-
ждение успешного вхождения млад-
ших школьников в образовательную 
среду школы в рамках каждого компо-
нента структурной модели отслежива-
лось и оценивалось на основе системы 
соответствующих показателей:

1. Физиологическая подстройка ор-
ганизма.

2. Освоение способов и приемов но-
вой деятельности.

3. Эмоциональное принятие новой 
социальной ситуации.

4. Интерес к учебной деятельности 
(мотивация).

5. Выполнение требований учителя.
5. Уровнево-результативный ком-

понент. На основе показателей успеш-
ного вхождения младших школьников 
в образовательную среду школы были 
выделены три уровня успешного вхож-
дения младших школьников в образо-
вательную среду школы:

1. Успешный (высокий) уровень 
вхождения младших школьников в 
образовательную среду — первокласс-
ник положительно относится к школе, 
добросовестно относится к своим обя-
занностям; предъявляемые требова-
ния воспринимает адекватно, учебный 
материал усваивает легко, глубоко и 
полно овладевает программным мате-
риалом, прилежен, внимательно слу-
шает указания и объяснения учителя; 
проявляет большой интерес к само-
стоятельной учебной работе, занимает 
в классе благоприятное статусное поло-
жение. Успеваемость высокая.

2. Частичный (средний) уровень 
вхождения младших школьников  



в образовательную среду — первокласс-
ник положительно относится к школе, 
ее посещение не вызывает у него от-
рицательных переживаний; понимает 
учебный материал; усваивает основное 
содержание учебных программ, сосре-
доточен и внимателен при выполнении 
заданий, поручений, указаний взрос-
лого, но при его контроле; дружит со 
многими одноклассниками.

3. Неуспешный (низкий) уровень 
вхождения младших школьников в обра-
зовательную среду — первоклассник от-
рицательно или индифферентно относит-
ся к школе; нередки жалобы на здоровье; 
доминирует подавленное настроение, на-
блюдаются нарушения дисциплины; не 
проявляет интереса к урокам, готовится 

нерегулярно; ему необходим постоянный 
контроль, систематические напоминания 
и побуждения со стороны учителя; со-
храняет работоспособность при удлинен-
ных паузах для отдыха; общественные 
поручения выполняет под контролем, 
без особого желания; пассивен, близких 
друзей не имеет.

Представленная модель педагогиче-
ского сопровождения успешного вхож-
дения младших школьников в обра-
зовательную среду школы отличается 
гибкостью, открытостью, непрерывно-
стью, целостностью. Применение раз-
работанной модели позволит совершен-
ствовать процесс вхождения младшего 
школьника в образовательную среду 
школы.

Примечания:
1. груздева Н.В. Методологические подходы к созданию образовательного пространства 

школы // Образовательная среда школы: проблемы и перспективы развития. СПб.: Речь, 
2001. С. 32-35.

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 
фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1997. С. 94, 840.

3. Захаров Ю.А. Региональный центр непрерывного образования Кемеровского 
государственного университета. Кемерово, 2001. С. 270-276.

References:
1. gruzdeva N.v. Methodological approaches to the creation of educational space of 

school // Educational school environment: problems and development prospects. SPb.: Rech, 
2001. P. 32-35.

2. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Explanatory dictionary of the Russian language: 80000 
words and phraseological expressions. 4th ed., enlarged. M.: Azbukovnik, 1997. P. 94, 840.

3. Zakharov Yu.A. Regional center of continuing education of the Kemerovo State 
University. Kemerovo, 2001. P. 270-276.


