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спостереження, логічні задачі тощо. Неординарний, творчий підхід до 
виявлення креативних здібностей у дітей дошкільного віку та створення 
відповідних умов для їх розвитку – одне з пріоритетних завдань роботи 
педагогічних працівників дошкільної галузі, виконання якого є запору-
кою успіху у формуванні творчо спрямованої особистості дошкільника, 
елементів самоорганізації кожної дитини, навичок інтелектуального са-
морозвитку дітей.  

Висновок: креативність є важливою здібністю особистості. Ця якість 
є універсальною для особистості, яка володіє певними знаннями, упевне-
но використовує їх на практиці, прагне до самореалізації та вміє критич-
но мислити.  

 
Вайтеховская Д. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С НИЗКИМ СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 

Вместе с формированием новой системы образования стала разви-
ваться идея социально-педагогического и психологического сопровожде-
ния развития детей. Она возникла в рамках проблемы оказания эффек-
тивной и квалифицированной психологической и социально-
педагогической помощи. Парадигма сопровождения приобрела особую 
популярность среди моделей социально-педагогической и психологиче-
ской службы в образовании (М. Р. Битянова, Е. И. Казакова, Р. В. Овча-
рова). Термины «сопровождение» (М. Р. Битянова, Н. Л. Коновалова, 
С. Н. Чистякова) и «поддержка» (А. А. Бодалев, О. С. Газман, А. В. Муд-
рик) употребляют в качестве обозначения системы деятельности психо-
лога и социального педагога как особого вида оказания психологической 
и cоциально-педагогической помощи. 

Однако, несмотря на достаточно большое количество публикаций по 
проблеме социально-педагогического сопровождения, недостаточно изу-
чена специфика социально-педагогической сопровождающей работы 
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применительно к различным категориям сопровождаемых в разных типах 
образовательных учреждений. Поэтому проблему психологического со-
провождения развития младших школьников с низким социальным ста-
тусом мы относим к разряду малоизученных. Последние исследования по 
данной тематике позволяют сделать вывод об актуальности сопровожде-
ния развития детей младшего возраста в условиях начальной школы, т. к. 
младший школьный возраст обладает особой ценностью для последую-
щего развития человека. В этом возрасте ребенок переживает свою уни-
кальность, он осознает себя личностью, стремится к совершенству, у него 
развивается направленность на других людей. 

В этот период происходит интенсивное установление дружеских 
контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с груп-
пой сверстников и умение заводить друзей являются одной из важных за-
дач развития на этом возрастном этапе. Среди младших школьников есть 
категория детей, неуверенных в себе, замкнутых, малообщительных, 
плохо адаптирующихся к новым условиям, к новому коллективу или же, 
напротив, сверхобщительных, назойливых, озлобленных. Такие дети час-
то не пользуются всеобщим признанием в группе сверстников и оказы-
ваются в изоляции (показатель низкого их социального статуса в группе 
сверстников), а значит, нуждаются в психологической помощи и соци-
ально-педагогическом сопровождении. Поэтому актуальность нашего ис-
следования обусловлена противоречием между важностью и значимо-
стью реализации системы социально-педагогического сопровождения 
развития младших школьников с низким социальным статусом и слабой 
ее теоретической и практической разработанностью.  

Проблема сопровождения развития детей младшего школьного воз-
раста находится в стадии интенсивной разработки, и её изучение крайне 
актуально на современном этапе с точки зрения как социальной педаго-
гики, так и психологии развития и педагогической психологии. Учитывая 
вышесказанное, целью нашего исследования считаем теоретический ана-
лиз проблемы сопровождения младших школьников с низким социаль-
ным статусом в научной психолого-педагогогической литературе, изуче-
ние современной системы социально-педагогической помощи и под-


