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Программа сопровождения одаренных детей  

в МБОУ «ООШ № 14» 
 

1. Обоснование программы сопровождения одаренных детей 

 

В послании Федеральному собранию РФ (05.11.2008) Президент РФ 

один из основных акцентов сделал на школьном образовании, в том числе 

указал, что одновременно с реализацией стандарта общего образования 

должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки 

талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 

становления личности. Обращение к проблеме целенаправленной работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью на уровне государства 

обусловлено многими кардинальными переменами, происходящими в 

социально-экономическом развитии нашей страны.  

Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой 

потребность общества в людях, способных нестандартно решать новые 

проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. 

Выполнить эту потребность возможно только путем сохранения и 

преумножения интеллектуального потенциала страны. Именно одаренные 

дети дают уникальную возможность российскому обществу компенсировать 

потребность в экстенсивном воспроизводстве интеллектуального 

человеческого ресурса. Именно они – национальное достояние, которое надо 

беречь и которому надо помогать. Поэтому важной задачей современного 

образования в России является сохранение и развитие творческого 

потенциала человека.  

Решение этой проблемы актуализирует необходимость формирования 

национальной инновационной системы образования, которая коренным 

образом изменит творческость, интеллектуальность, нравственность, 

духовность и образованность людей. Формирование национальной 

инновационной системы образования предполагает выявление условий и 

средств, способствующих развитию одаренного ребенка в школе. 

Вместе с тем, недостаточно изучены возможности развития одаренных 

детей в рамках внешней окружающей среды, формирования государственной 

системы целенаправленной работы с ними в образовательном учреждении. 

Кто помогает сегодня одаренным людям, и кто реально может им помочь? 

Чем школа может быть полезна одаренному ребенку, и какие условия могут 

быть созданы в ней для его развития? Кроме того, какие инновационные 

преимущества может приобрести школа для формирования нового 

интеллектуального и творческого потенциала региона? 

Анализ современной образовательной ситуации позволил выявить 

проблемы, главной из которых является отсутствие системности в 

организации сопровождения развития одаренных детей в школе, в том 

числе:  

- не определены ведущие направления в этой деятельности; 

- недостаточно простроены связи на уровне муниципальный район – 
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образовательное учреждение, обеспечивающие непрерывное социально-

педагогическое сопровождение одаренного ребенка в социуме и районе; 

- слабо ведется работа по организации взаимодействия с родителями в 

вопросах поддержки и сопровождения одаренности; 

- недостаточна мотивационная поддержка работы с одаренными 

детьми в школе;  

- не отработана система диагностических процедур и методов, 

направленных на выявление одаренных детей, отсутствует мониторинг их 

продвижения в социуме; 

- не создана информационная база сопровождения одаренных детей. 

Результаты анализа позволили разработать модель сопровождения 

одаренных детей в школе с учетом возможностей и особенностей 

образовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи работы с одаренными детьми в школе 

 

Цель работы с одаренными детьми: создание комплекса условий и 

средств, направленных на совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития одаренных детей в условиях МБОУ «ООШ № 14»; 

Ведущие идеи: 

- рассмотрение школы как образовательной среды, способствующей 

полноценному развитию личности каждого ребенка (одаренного и с 

признаками одаренности), его самоопределению и самореализации, 

формированию его индивидуального дарования, достижению успеха в 

жизни, а также созданию условий для одаренных детей, имеющих особо 

выдающиеся достижения в разных предметных областях и сферах 

жизнедеятельности; 

- рассмотрение личностного развития как основополагающей цели 

обучения и воспитания одаренных детей, при этом, отбор целей, содержания 

и форм работы с одаренными детьми должен производиться на основе 

принципов индивидуализации и дифференциации, позволяющих полно 

учитывать индивидуальные и типологические особенности учащихся; 

- обеспечение непрерывности развития одаренного ребенка как по 

вертикали (соответствие и взаимосвязь содержания образования и методов 

работы специфическим особенностям одаренных учащихся на разных 

возрастных этапах развития), так и по горизонтали (интеграция разных типов 

образования, обеспечивающая повышенный уровень и широту 

образовательной подготовки на определенном этапе развития ребенка); 

- определение важнейшим компонентом образовательной среды 

информационного пространства, нахождение в котором позволит ребенку 

осуществить выбор вида деятельности, ее содержания, способа своего 

участия в ней; 

- обеспечение взаимодействия субъектов образовательной системы, 

предполагающего координацию их деятельности и ведущего к интеграции 
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их усилий и достижению целостности системы работы с одаренными детьми 

и оптимизации процесса управления ею; 

 

Задачи работы с одаренными детьми: 

- оптимизация процесса управления взаимодействием субъектов 

системы образования по созданию новых условий для развития одаренных 

детей;  

- создание комплекса диагностических процедур и методов, 

направленных на раннее выявление и отслеживание развития одаренных 

детей; 

- создание системы непрерывного социально-педагогического 

сопровождения одаренных детей в школе;  

- обеспечение мотивационной поддержки работы с одаренными детьми 

в школе;  

- создание системы информационного обеспечения процесса 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

- обновление нормативно-правовой базы работы с одаренными детьми 

в школе. 



5 

 

3. Направления работы с одаренными детьми в МБОУ «ООШ № 14» 
 Направления Уровень администрации Уровень классного руководителя, 

учителя-предметника 

Субъекты 

(дети, родители) 

1.  Создание 

комплекса 

диагностических 

процедур и 

методов, 

направленных на 

раннее 

выявление и 

отслеживание 

развития 

одаренных детей. 

 Мониторинг динамики продвижения одаренного 

ребенка в социуме 

 Формирование банка информационно-

методических материалов (диагностики, 

методики, тренинги и т.п.) 
 Разработка модели и методического 

инструментария деятельности консультативно-

диагностической службы для одаренных детей и 

их родителей 

 Мониторинг продвижения одаренного 

ребенка в ОУ 

 Создание механизма медико-

психологического обследования 

одаренных детей в ОУ 

 Создание карты успешности развития 

ребенка   

 Расширение знаний 

детей и родителей об 

одаренности и 

собственных 

возможностях 

одаренных детей 

2. Интеграция 

различных 

субъектов 

образовательной 

деятельности для 

работы с 

одаренными 

детьми 

 Организация летних лагерей, конкурсов, 

олимпиад, выставок и др.; 

 Создание творческой группы из педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

 Создание нормативно-правовой основы по 

сетевому взаимодействию педагогов средствами 

ИКТ (положения о сетевой конференции, 

методические рекомендации для участников).  

 Развитие  в ОУ  дополнительного образования, 

интегрирующего свою деятельность с учебной 

 Расширение связей школы с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры 

 

 

 Педагогическое сопровождение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных детей; 

использование при разработке 

маршрутов возможностей учреждений 

разных типов, интеграции разных сфер 

образования 

 Привлечение родительской 

общественности к работе с 

одаренными детьми, узких 

специалистов 

 

 Организация и 

расширение 

контактов одаренной 

молодежи 

 Проведение 

мероприятий 

(конференций, 

«круглых столов» и 

др.) по обмену 

опытом работы с 

одаренными детьми 

 

3. Непрерывное 

социально-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей 

в школе 

 Обобщение или разработка педагогических 

технологий  работы с одаренными детьми: новых 

технологий развития детской одарённости, 

технологий сопровождения одаренных детей  

 Организация исследований проблем одаренного 

ребенка; проблем поддержки одаренности – 

создание программ адаптации одаренных детей 

 Разработка новой позиции педагога в работе с 

 Создание социально-развивающей 

среды, ориентированной на оказание 

психолого-педагогической помощи 

обучающимся, родителям (законным 

представителям), реализация 

разнообразных форм поддержки 

одарённых детей 

 Создание условий для индивидуальных 

 Создание  условий для 

организации и 

расширения 

контактных аудиторий 

одаренной молодежи, 

в т.ч. с 

использованием 

Интернет – 
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одаренными детьми – тьютор, модератор, 

фасилитатор и др… 

 Создание школьной системы олимпиад, 

конкурсов, в том числе посредством Интернет-

технологий, для одаренных детей разного 

возраста, обеспечивающих их непрерывное 

развитие 

 Разработать алгоритм научно-обоснованного 

социально-педагогического сопровождения 

одарённых детей 

 Создание площадок для проявления одарённости 

(детских объединений, форм массовой работы и 

др.) 

 Создание школьной ресурсной базы для 

осуществления всех вариантов социально-

экономической поддержки одарённых детей 

 Конкурс проектов психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей и педагогов, 

работающих с ними 

 Создание системы конкурсов, олимпиад, 

выставок, фестивалей, спартакиад детей  

начальной школы. 

образовательных маршрутов развития 

детей 

 Определение и проведение комплекса 

традиционных мероприятий для 

субъектов образовательного процесса с 

целью обеспечения преемственности 

(ДОУ-ОУ-УДО) в реализации  

программ поддержки одаренного 

ребенка 

 Мотивация родителей (законных 

представителей) на сотрудничество в 

социально-педагогическом 

сопровождении одарённого ребёнка 

(родители – союзники) 

 

технологий 

 Проведение 

мероприятий 

(конференций, 

«круглых столов» и 

др.) по обмену 

опытом работы с 

одаренными детьми 

 

4. Мотивационная 

поддержка 

работы с 

одаренными 

обучающимися в 

школе 

 Разработка системы стимулирования одаренного 

ребенка на уровне класса, школы 

 Организация и проведение  конкурсов и 

фестивалей 

 Организация и проведение  образовательных и 

творческих Интернет-проектов, сетевых мастер-

классов 

 Проведение конкурсов инновационных проектов 

по работе с одаренными детьми 

 Обеспечение общественного признания 

одаренных детей (публикации в СМИ) 

 Организация содержательного досуга в 

каникулярный период времени 

 Организация и проведение  конкурсов и 

фестивалей школьного уровня 

 Организация и проведение  конкурсов 

и фестивалей  в учреждении, 

организация  участия обучающихся в 

конкурсах различных уровней 

 Организация участия обучающихся в 

образовательных и творческих 

Интернет-проектах, сетевых мастер-

классах 

 Привлечение средств спонсоров для 

поддержки одаренных детей 

 Введение новых педагогических 

технологий, инноваций, 

мотивирующих  и активизирующих 

образовательную деятельность детей 

 

 Обеспечение 

материальной помощи 

семьям, воспитывающим 

одаренных детей и др. 

 Участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях…, 

летних лагерях; 

 Сбор индивидуального 

портфолио достижений и 

практического результата 

деятельности ребенка, 

подростка 
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 Пропаганда детских достижений в социуме, 

издание сборников, включающих основные 

достижения одаренных детей и их наставников за 

текущий учебный год 

 Чествование одаренных детей и их наставников на 

уровне ОУ 

6.  Информационное 

обеспечение 

процесса 

выявления, 

поддержки и 

развития 

одаренных детей 

в школе 

 Разработка и поддержка  информационного 

Интернет-портала «Одаренные дети» 

 Разработка и ведение информационной базы 

данных одаренных детей школы и их педагогов 

(в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") 

 Создание базы данных школы, содержащей 

информацию об учащихся, успешных в разных 

областях (в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") 

 Формирование базы данных опыта творческих 

педагогов, работающих с одарёнными детьми 

 Осуществление информационной поддержки 

родителей одарённых обучающихся 

 Размещение информации по работе с одаренными 

детьми в СМИ, сети Интернет, на сайтах ОУ. 

 

 Создание банка данных об одаренных 

детях ОУ (в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных"),  

технологиях работы с ними 

 Оформление школьного 

информационного пространства – 

стендов, баннеров, газеты, страницы на 

сайте ОУ по проблеме работы с 

одаренными детьми 

 Подписка на российские периодические 

печатные издания по вопросам работы с 

одаренными детьми, их родителями и 

педагогами, работающими с ними.  

 Создание сетевого 

сообщества детей, 

родителей по проблеме 

развития одаренности, 

предоставление  

актуальной информации, 

ориентированной на 

ребенка и родителя,  в 

информационном 

Интернет-портале 

«Одаренные дети». 
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4. Управление реализацией модели сопровождения одаренных детей в МБОУ «ООШ № 14» 

 Направления  

1.  Координация работы с 

одаренными детьми 
 Изучение и формирование государственного и социального заказа на работу с одаренными детьми; 

 Создание программ межведомственного взаимодействия в работе с одаренными детьми (культура, спорт, 

молодежная политика, социальная политика и др.); 

 Создание системы конкурсов, конференций и др. мероприятий, предполагающих обязательную взаимосвязь 

уровней: район – образовательное учреждение; 

 Создание механизма, направленного на активизацию участия одаренных детей в различных программах (конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и др.); 

 Создание школьного центра по работе с одаренными детьми. 

2 Нормативное обеспечение 

сопровождения 

одаренных детей 

 Определение правовых основ педагогического сопровождения одарённых детей и  создание нормативно-правовой 

базы, позволяющей осуществлять эффективную социально-педагогическую работу с одарёнными детьми; 

 Разработка нормативных документов (Программа поиска, поддержки и развития одарённого ребёнка, нормативно-

правовая база работы с одаренными детьми и др.); 

 Разработка Комплекса Положений о конкурсах, олимпиадах для детей разного возраста; 

 Дополнение в действующие нормативные документы школы с целью активизации работы с одаренными детьми. 

 

3 Финансовое обеспечение 

сопровождения 

одаренных детей 

 Поддержка социально значимых проектов – разработка системы поощрений; 

 Привлечение средств предпринимателей, общественных фондов в качестве спонсорской поддержки работы с 

молодежью: 

 Создание материальных ресурсов, соразмерных поставленным задачам; 

 Укрепление материально-технической базы ОУ, приобретение материалов и инструментов для обеспечения 

учебного процесса 
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5. Результаты реализации модели и критерии их оценки 

   Субъекты 

(дети, 

родители) 

 Результаты Появление новых возможностей школы в работе с одаренными детьми: 

 Сформированный государственный и социальный заказ на работу с одаренными детьми 

 Наличие системы диагностики одаренности детей 

 Наличие адресного мониторинга и ведение статистики (базы данных) состояния работы с одаренными детьми 

в школе 

 Создание научно-методического комплекса технологий социально-педагогического сопровождения 

одаренных детей в школе (в т.ч. новой позиции педагога – тьютора, модератора, фасилитатора и др.)  

 Создание системы повышения квалификации педагогов в работе с одаренными детьми 

 Создание школьной системы олимпиад, конкурсов для одаренных детей разного возраста 

 Создание новой нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную работу с одаренными 

детьми в школе 

 Создание системы мотивационной поддержки работы с одаренными детьми 

 Рост качества образования в школе 

 Доступность образования для разных категорий детей 

 Удовлетворенность детей и родителей состоянием работы с одаренными детьми в школе 

Развитие 

одаренных 

детей 

 Показатели 

оценки 
 Доля одаренных детей в школе; 

 Доля детей в школе, охваченных программами для одаренных детей 

 Доля участия детей школы в олимпиадах, конкурсах одаренных детей 

 Доля детей, реализующих индивидуальные образовательные маршруты 
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ГЛОССАРИЙ1 

 

Активность личности – деятельное отношение человека к миру, его 

способность производить общественно значимые преобразования материальной и 

духовной среды; проявляется в творческой деятельности, волевых качествах, 

общении. 

Аниматор – (от ит. – воодушевленный, оживленный) организатор досуговой 

деятельности детей после школы (термин, принятый в Англии, Франции, 

Швейцарии и некоторых других европейских странах и переводящийся как 

«вдохновители»). 

Виды одаренности определяются видом деятельности и обеспечивающими 

ее сферами психики, степенью сформированности, формой и широтой проявлений 

в различных видах деятельности, особенностями возрастного развития ребенка. В 

современной науке выделяют следующие виды одаренности. В практической 

деятельности – одаренность в ремеслах, спортивную и организационную. В 

познавательной деятельности — интеллектуальную одаренность различных видов 

в зависимости от предметного содержания деятельности (одаренность в области 

естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.). В 

художественно-эстетической деятельности – хореографическую, сценическую, 

литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную одаренность. В 

коммуникативной деятельности — лидерскую и аттрактивную одаренность. В 

духовно-ценностной деятельности — одаренность, которая проявляется в 

создании новых духовных ценностей и служении людям. Каждый вид 

одаренности предполагает одновременное включение всех уровней психической 

организации с преобладанием того уровня, который наиболее значим для данного 

конкретного вида деятельности. 

Вундеркинд – (от нем. wunder – чудо и kind – ребенок) – одаренный ребенок, 

обладающий исключительными, выдающимися способностями. 

Гениальность – (от лат. genialis) наивысшая степень проявления творческих 

сил человека. Связана с созданием качественно новых, уникальных творений, 

открытием ранее неизведанных путей творчества. Исторические воззрения на 

природу гениальности определялись общим пониманием творческого процесса. 

От античности идет взгляд на гениальность как на род иррационального 

вдохновения, «озарения» свыше (Платон, неоплатонизм и др.). С эпохи 

Возрождения получил распространение культ гения как творческой 

индивидуальности, достигший апогея в эпоху романтизма. В 19-20 вв. 

развиваются психологические, а также социологические исследования различных 

аспектов гениальности и творчества. 

Гений – (от лат. genius) 1. высшая степень одаренности, ума, таланта; 2. 

человек, обладающий такого рода одаренностью, носитель гениальности. 

Дифференциация в обучении и образовании (от лат. differentia – разница) – 

1. организация учебной деятельности школьников, при которой с помощью отбора 

                                                           
1 Составлен при использовании материалов следующих изданий: Педагогический энциклопедический словарь. М., 2003; Новейший словарь 

иностранных слов и выражений. М., 2002; Словарь основных психолого-педагогических понятий. Ярославль, 1998; Мюллер В.К. Англо-русский 

словарь. М., 1992. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2001. 
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содержания, форм, методов, темпов, объемов образования создаются оптимальные 

условия для усвоения знаний каждым ребенком; 2. ориентация системы 

образования на удовлетворение потребностей различных социальных слоев и 

категорий детей. 

Задатки – врожденные анатомо-физиологические особенности нервной 

системы, мозга, составляющие природную основу развития способностей; 

индивидуальные особенности физической и нервной организации человека, 

обуславливающие эффективное соответствие сенсомоторной регуляции 

определенным видам деятельности. 

Индивидуализация педагогического процесса  – это такая его организация, 

при которой осуществляется учет индивидуальных потребностей и 

психологических особенностей каждого учащегося всеми субъектами его 

образовательного и социально-педагогического пространства. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) обучающегося – 

технология интеграции (предпочтительно представленная индивидуальной 

дополнительной образовательной программой или её вариативной частью), 

определяющая путь «образования индивидуальности» самой индивидуальностью. 

Маршрут – нем. – marche (вперёд, ход) + route (путь) – путь следования. 

Индивидуальность – неповторимое своеобразие отдельного человека, 

совокупность только ему присущих особенностей; конкретное сочетание: мыслей, 

чувств, проявления воли, потребностей, мотивов, желаний, интересов, привычек, 

настроений, переживаний, интеллекта, склонностей, способностей. 

Индивидуальный подход – осуществление педагогического процесса с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся (темперамента и характера, 

способностей, мотивов и интересов, и др.), в значительной степени влияющих на 

их поведение в различных жизненных ситуациях.  

Креативность – (от лат. creation созидание, сотворение) созидательность; 

творческая, новаторская деятельность; способность создавать оригинальные 

ценности, принимать нестандартные решения. 

Личностный рост – присущая человеку тенденция к развитию его 

потенциала; процесс реализации человеком на протяжении всей жизни своего 

потенциала с целью стать полноценно функционирующей личностью. 

Личность – устойчивая система социально значимых черт, характеризующих 

индивида как человека того или иного общества или общности и определяющих 

его систему социальных отношений.  

Мониторинг – постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью 

выявления его соответствия желаемому результату или исходному положению, а 

также предупреждения нежелательных отклонений по важнейшим параметрам. С 

позиций задач настоящего проекта, мониторинг предполагает отслеживание ряда 

показателей, отражающих реальное состояние физкультурно-оздоровительной 

работы в рамках каникулярного отдыха детей и молодежи (наличие условий для 

такового, уровень методической обеспеченности, присутствие специальных 

программ и технологий для его организации, привлечение специально 

подготовленного педагогического состава и др.); систематическая процедура 
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сбора данных по важным аспектам на национальном, региональном и местном 

уровнях.  

Одаренность общая – высокий уровень развития общих способностей, 

определяющий сравнительно широкий диапазон деятельностей, в которых человек 

может достичь больших успехов. О.о. является основой развития специальных 

способностей, но сама представляет собой независимый от них фактор. 

Предположение о существовании О.о. выдвинул в середине ХIХ в. английский 

психолог Ф. Гальтон. В 1929 г. Ч. Спирмен предложил двухфакторную теорию 

интеллекта, к-рая объясняла высокие корреляции разнородных тестов общим 

фактором умственной энергии. Множество специальных факторов определяют 

успешность выполнения конкретного теста. В течение длительного времени шла 

дискуссия сторонников множественности первичных способностей (Э. Торндайк, 

Л. Терстоун) и сторонников «общего фактора» (Г. Айзенк, С. Берт и др.). Сегодня 

признаётся наличие как О.о., так и её внутренней структуры. Благодаря 

исследованиям Д. Гилфорда, Е. Торренса, Д.Б. Богоявленской и др. в психологии 

закрепилось представление о двух видах О.о.: интеллектуальной одарённости и 

творческой одарённости (креативности). При факторно-аналитических 

исследованиях выявлены независимые типы «художественной» одарённости и 

«практической» одарённости. Люди, обладающие научной одарённостью, как бы 

совмещают в себе черты предыдущих типов. 

Одаренность интеллектуальная – такое состояние индивидуальных 

психологических ресурсов (в первую очередь умственных ресурсов), которое 

обеспечивает возможность творческой интеллектуальной деятельности, т.е. 

деятельности, связанной с созданием субъективно и объективно новых идей, 

использованием нестандартных подходов в разработке проблем, 

чувствительностью к ключевым, наиболее перспективным линиям поиска 

решений в той или иной предметной области, открытостью любым инновациям и 

т.д. (М.А. Холодная, 1997. 

Одаренные дети – дети, значительно опережающие своих сверстников в 

умственном развитии либо демонстрирующие выдающиеся способности 

(музыкальные, художественные, спортивные и др.). 

Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка и 

могут быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. 

Признаки явной (проявленной) одаренности связаны с высоким уровнем 

выполнения деятельности, охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: 

инструментальный и мотивационный. Инструментальный характеризует способы 

его деятельности, а мотивационный — отношение ребенка к той или иной стороне 

действительности, а также к своей деятельности. 

Развитие – необратимое, направленное, закономерное изменение 

материальных и идеальных объектов, в результате которого возникает его новое 

качественное состояние. Различают две формы развития: эволюционную, 

связанную с количественными изменениями объекта, и революционную, 

характеризующуюся качественными изменениями в структуре объекта. В 

процессах развития выделяют восходящую линию (прогресс) и нисходящую 

(регресс). 
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Самоактуализация – стремление человека к возможно более полному 

выявлению и развитию своих личностных возможностей. 

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей. Самооценка является важным регулятором поведения. 

От самооценки зависят взаимоотношения человека, с окружающими, его 

критичность, требовательность к себе, отношение к успеху и неудачам. 

Самооценка влияет на эффективность деятельности человека и дальнейшее 

развитие его личности. Самооценка тесно связана с уровнем притязаний человека, 

т.е. со степенью трудности целей, которые он ставит перед собой.  

Социально-педагогическое сопровождение – комплексная технология, 

особая культура поддержки и помощи ребёнку в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации в учебно-воспитательном процессе. 

Способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления определенного рода 

деятельности. Не сводятся к знаниям, умениям и навыкам; обнаруживаются в 

быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности. 

Диагностика некоторых сложившихся способностей проводится с помощью 

тестов. Высокий уровень развития способностей выражается понятиями таланта и 

гениальности. 

Талант – выдающиеся способности, высокая степень одаренности в какой-

либо области. 

Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое и 

отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической 

уникальностью. Творчество специфично для человека, т.к. всегда предполагает 

творца – субъекта творческой деятельности. 

Тьютор (тьютер) — 1. надзиратель в учебном заведении в России XIX в.; 2. 

индивидуальный научный руководитель студента; 3. домашний учитель, 

репетитор; 4. куратор, воспитатель в учебном заведении; 5. опекун, защитник, 

покровитель. 

Фасилитатор (фацилитация) (от англ. facilitate — облегчать) — человек, 

который делает что-то возможным; развивающий у человека способность самому 

справляться с личными сложными ситуациями или стрессом. 

 «Я»-концепция – организованная когнитивная структура, извлеченная из 

собственных переживаний своего собственного «Я». Выделяют пять функций 

данного явления: определение собственной идентичности, собственных интересов, 

симпатий и антипатий; своих целей и продвижения к успеху; системы отношения, 

в центре которой находится сам индивид; самооценивание.   

 

 


