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Аннотация: в статье рассматривается сущность и значение сопровож-

дения одарённых детей в условиях образовательного учреждения; затрагива-

ются проблемы определения признаков и критериев одаренности детей; рас-

сматриваются особенности процесса социализации одарённых детей в услови-

ях общеобразовательной школы. 
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В современной научной литературе существует достаточное количество 

трактовок понятий «одарённости» и «одарённый ребёнок». 

Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высо-

ких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах дея-

тельности по сравнению с другими людьми. 

Одарённый ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевид-

ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 
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Одарённость, во-первых, представляет собой довольно сложное психиче-

ское образование, в котором неразрывно переплетены познавательные, эмоцио-

нальные, волевые, мотивационные, психофизиологические и другие сферы 

психики. 

Во-вторых, её признаки (проявления) могут быть постоянными, а также 

иметь временный (преходящий) характер. По форме проявления они могут 

быть явными, а также скрытыми (потенциальными). 

В-третьих, признаки одарённости могут проявляться в виде высокого 

уровня развития как общих, так и специальных способностей. 

Творческие, способные, одарённые дети – один из главных ресурсов раз-

вития общества. Актуальным вопросом становится обеспечение благоприятных 

условий для их развития – создание социально-педагогического сопровождения 

одарённых детей. 

Социально-педагогическое сопровождение одаренных детей рассматрива-

ется в следующих аспектах: социально-педагогическое сопровождение – это 

специфическая профессиональная деятельность субъектов оказания помощи; 

социально-педагогическое сопровождение – это система последовательных 

воздействий на личность средствами социума; социально-педагогическое со-

провождение – это процесс непосредственного или опосредованного воздей-

ствия на личность с помощью педагогического потенциала социума с целью со-

здания условий для реализации ее социальных потребностей и социальных спо-

собностей в конкретных жизненных обстоятельствах. 

Как и любое социально-педагогическое явление, социально-

педагогическое сопровождение имеет своё содержание и структуру. 

Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются: 

− изменение ситуации, представляющей для одаренного ребенка (учащего-

ся) проблему; 

− выведение из кризисных или стрессовых ситуаций; 

− реализация социальных потребностей в получении образования; 

− улучшение успеваемости; 
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− нормализация отношений с педагогами образовательного учреждения; 

− налаживание отношений в ученическом коллективе; 

− формирование здорового образа жизни; 

− создание здоровых условий учебы и проживания. 

Основными этапами социально-педагогического сопровождения являются: 

подготовительный этап, включающий социально-педагогическую диагности-

ку педагогического потенциала социума и социальных потребностей / социаль-

ных способностей в социализации личности / сущность и сложность социально-

педагогических проблем, а также информационный поиск методов / служб / 

специалистов, способных помочь решить проблему; этап выбора варианта со-

циально-педагогической помощи, социально-педагогических технологий ее ока-

зания и путей решения проблемы; этап установления специалистом взаимо-

действия между личностью и педагогическим потенциалом социума для реали-

зации избранного варианта помощи; этап стимулирования личности по орга-

низации собственной траектории социального развития; этап самостоятель-

ной деятельности личности, самостоятельного решения собственных проблем 

и внесения корректив в собственную траекторию социального развития; кон-

трольно-оценочный(аналитический этап), включающий оценку результатов 

социально-педагогического сопровождения социального развития одаренных 

детей, учет вновь возникших проблем и внесения корректив в его процесс. 

Социально-педагогическое сопровождение может осуществляться в раз-

личных формах: социально-педагогическая помощь, оказываемая специалистом 

личности в виде социально-педагогического просвещения, социально-

педагогической консультации, социально-педагогической профилактики, соци-

ально-педагогической коррекции, социально-педагогической реабилитации. 

Как практическая деятельность, социально-педагогическое сопровождение 

должно быть эффективным. Об этом могут свидетельствовать определённые 

показатели: 

− чёткость и ясность целей социально-педагогического сопровождения 

одарённых детей; 
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− подготовленность субъектов социально-педагогического сопровождения; 

− адекватность методов и форм социально-педагогического сопровожде-

ния решаемым задачам; 

− чёткость соблюдения этапов социально-педагогического сопровождения; 

− способность субъектов социально-педагогического сопровождения эф-

фективно использовать потенциал социума; 

− умение субъектов социально-педагогического сопровождения эффектив-

но использовать потенциал социальной деятельности; 

− способность субъектов социально-педагогического сопровождения эф-

фективно использовать потенциал самой личности; 

− способность субъектов использовать стимулирующие факторы в органи-

зации социально-педагогического сопровождения; 

− способность субъектов формировать и развивать социальные потребно-

сти личности; 

− удовлетворённость обучающихся результатами социально-

педагогического сопровождения; 

− эффективность взаимодействия в социально-педагогическом сопровож-

дении одарённого ребёнка. 

В заключение, подводя итог всему вышеизложенному, хочется сказать, что 

проблема социально-педагогического сопровождения и создания социально-

педагогических условий для сохранения и развития одарённости у детей не те-

ряет своей актуальности. Состояние обучения одарённых детей и перспективы 

его развития в нашей стране со временем только крепчают и развиваются. На 

государственном уровне создаются все необходимые условия для самореализа-

ции и развития одарённого ребёнка. 
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