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СТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ  
С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

INITIAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS TO WORK WITH GIFTED STUDENTS

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Статья посвящается исследованию стартовой под-
готовки будущих учителей к работе с одаренными обу-
чающимися во время учебы в высшем учебном заведении, 
при прохождении производственной педагогической прак-
тики. Педагогическое образование во все времена оста-
ется одним из самых нужных и важных. Потребность  
в педагогическом образовании в целом остается актуаль-
ной, практически все студенты педвузов связывают свою 
жизнь с образовательной деятельностью по предметам 

естественнонаучного цикла, в дальнейшем становят-
ся прекрасными учителями. Педагогическое образова-
ние включает в себя прохождение практики студентов 
в общеобразовательных учебных заведениях, а именно  
в школах, гимназиях, лицеях, начиная с первого курса об-
учения до преддипломной практики на четвертом курсе.  
При этом остаются актуальными вопросы проведения 
практики студентов в условиях выявления и сопровожде-
ния одаренных учащихся. В проведенном исследовании 
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делается акцент на работу по развитию у будущих учи-
телей особого профессионального мастерства и умения 
работать с одаренными детьми во время педагогической 
практики. Целью исследования является определение 
условий для стартовой подготовки будущих учителей  
к работе с одаренными обучающимися. Для этого разра-
ботан план взаимодействия студентов с одаренными об-
учающимися в образовательном процессе во время педаго-
гической практики; обоснована роль учителей-наставни-
ков и преподавателей кафедры химического образования; 
проведен анализ и самоанализ составленных и организо-
ванных уроков; экспериментально проверена эффектив-
ность работы. Доказано, что для стартовой подготовки 
будущих учителей к работе с одаренными обучающимися 
во время педагогической практики определены и созданы 
необходимые условия.

The article is devoted to the study of the initial training of future 
teachers to work with gifted students while studying at a higher 
educational institution, while passing industrial pedagogical prac-
tice. Pedagogical education remains one of the most necessary and 
important directions at all times. The need for pedagogical educa-
tion in General remains relevant until the end of their studies at the 
University, almost all students connect their lives with educational 
activities in natural science subjects, and later become excellent 
teachers. Education in the pedagogical direction includes practical 
training of students in General educational institutions, namely in 
schools, gymnasiums, lyceums, starting from the first year of study 
to pre-graduate practice in the fourth year. At the same time, the 
issues of conducting student practice in the conditions of identify-
ing and supporting gifted students remain relevant. The research 
focuses on the development of future teachers’ special professional 
skills and abilities to work with gifted children during pedagogical 
practice. The purpose of the study is to determine the conditions for 
the initial training of future teachers to work with gifted students. 
It developed a plan of interaction of students with gifted students 
in the educational process during the pedagogical practice; the 
role of teachers-mentors and teachers of the Department of chem-
ical education; the analysis and introspection structured and or-
ganized lessons, and experimentally tested the efficiency of work.  
It is proved that the necessary conditions are defined and created 
for the initial training of future teachers to work with gifted stu-
dents during pedagogical practice.

Ключевые слова: стартовая подготовка, педагогиче-
ская (производственная) практика, учебная (ознакоми-
тельная) практика, преддипломная практика, студент, 
бакалавриат, магистратура, одаренный обучающийся, 
учитель-наставник, преподаватель вуза, выпускник, обу-
чение, воспитание.

Keywords: initial training, pedagogical (production) 
practice, educational (introductory) practice, pre-graduate 
practice, student, bachelor’s degree, master’s degree, gifted 
student, teacher-mentor, University teacher, graduate, train-
ing, education.

Введение
Педагогическое образование в наши дни как никогда 

становится одним из самых нужных, важных и актуаль-
ных направлений. Выпускники после окончания школы 
выбирают обучение по данному направлению и после 
нескольких лет обучения не отступают от своего выбо-

ра и в дальнейшем становятся прекрасными учителями.  
С каждым годом уровень подготовки учителей меняет-
ся в лучшую сторону, как стремительно меняется совре-
менный открытый мир, при этих условиях очень важным 
является научить студентов постоянно учится, добывать 
знания, обучаться, быть примером для своих учеников  
в будущем. Была и есть необходимость в подготовке со-
временных учителей для современной школы, для это-
го был принят три года тому назад Профессиональный 
стандарт педагога. 

Если вспомнить слова К. Д. Ушинского: «В деле обу-
чения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя 
улучшить, минуя голову учителя», кажется, что как раз они 
созвучны с основополагающими сферами правил структу-
ры данного нормативного документа — обучение, воспита-
ние, развитие [1]. 

По профессиональному стандарту сфера «Обучение» 
обязывает педагогического работника безупречно знать 
свой предмет и владеть передовыми образовательны-
ми методиками. В сфере «Воспитание» говорится, что 
педагог всегда должен демонстрировать соответствую-
щие качества как воспитателя «собственным примером».  
В сфере «Развитие» обязанностью педагога является на-
учить учиться своих обучающихся, также объяснения 
пользы и необходимости непрерывного саморазвития и 
самообразования [2].

Педагогическая практика — это одна из ключевых со-
ставляющих в образовательной программе высшего пе-
дагогического профессионального образования. По госу-
дарственным образовательным стандартам определяется 
время прохождения, объем, назначение практики и рас-
пределяется по курсам (уровням). При организации пе-
дагогической практики студентов — будущих учителей 
обеспечивается непрерывность, преемственность и после-
довательность овладения студентами профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями к уровню под-
готовки выпускника. 

Педагогические исследования в области подготов-
ки будущих учителей имеются, рассматривается данная 
проблема в трудах авторов Махмутова М. И., Сидоро-
ва С. В., Булановой-Топорковой М. В. [3—5]. О педа-
гогическом сопровождении становления молодых педа-
гогов, о формировании у них профессиональной компе-
тентности писали Корешкова М . Н., Рыжевская М. А., 
Игнатьева Л. В. [6, 7]. Корнилов А. А., Кисилева Н. В., 
Кузенкова Н. В. [8, 9] в своих публикациях указывали 
на необходимость занятия научно-исследовательской 
работой бакалавров и магистров во время обучения  
в высшем учебном заведении при становлении педаго-
гом. Сухомлинский В. А. и Корчак Януш отметили в сво-
их трудах, что будущие учителя, помимо предметных 
знаний, должны знать психологию обучающихся [10, 11]. 
Ямбург Е. А. выделил в своих публикациях соответствие 
молодых педагогов профессиональному стандарту педа-
гога [12]. Nina Jackson, Peter Gray, Ehrensaft Diane писали 
о том, как правильно работать с особыми, креативными 
учениками и родителями, при этом любить свою профес-
сию, получать удовольствия [13—15].

При анализе изученности проблемы автором определяет-
ся тот факт, что отсутствуют статьи, посвященные стартовой 
подготовке будущих учителей к работе с одаренными обуча-
ющимися во время учебы в высшем учебном заведении, при 
прохождении производственной педагогической практики.
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Целесообразность разработки темы исследования 
в том, что в настоящее время на плечи педагога школы 
ложится большая ответственность за правильное вос-
питание и обучение одаренных учащихся. Особенность 
работы с одаренными обучающимися требует от моло-
дых учителей совокупности необходимых умений и на-
выков, стремления к совершенствованию мастерства, 
владения креативным мышлением и готовности к само-
развитию всегда. Большое количество способных и ода-
ренных детей нуждаются во всестороннем развитии сво-
их талантов. Учителю необходимо выявить природную 
одаренность ребенка как можно скорее для дальнейшего 
развития его способностей в будущем. Для этого необхо-
дима профессионально-личностная готовность будущих 
учителей к работе по выявлению, обучению и развитию 
одаренных детей. 

Актуальность работы связана прежде всего с потреб-
ностью общества в подготовке высококвалифицированных 
педагогических кадров, способных работать с неординар-
ными творческими личностями.

Целью работы является определение условий для стар-
товой подготовки будущих учителей к работе с одаренны-
ми обучающимися.

Задачи исследования:  
1. Разработать план взаимодействия студентов с ода-

ренными обучающимися в образовательном процессе  
во время педагогической практики. 

2. Обосновать роль учителей-наставников и преподава-
телей кафедры химического образования в стартовой под-
готовке будущих учителей.

3. Провести анализ и самоанализ составленных и ор-
ганизованных уроков для определения уровня стартовой 
подготовки будущих учителей к работе с одаренными 
обучающимися.

4. Экспериментально проверить эффективность стар-
товой подготовки будущих учителей во время производ-
ственной педагогической практики к работе с одаренными 
обучающимися.

Объектом исследования является процесс стартовой 
подготовки студентов — будущих учителей к работе с ода-
ренными обучающимися.

Предметом исследования является формирование про-
фессионально-личностной готовности у студентов — буду-
щих учителей к работе с одаренными обучающимися.

Научная новизна: 
1. Обоснована роль учителей-наставников и препода-

вателей кафедры химического образования в стартовой 
подготовки учителей на основе разработанного плана  

взаимодействия студентов с одаренными обучающимися 
во время педагогической практики с первого по четвертый 
курс в образовательном процессе. 

2. Проведен анализ и самоанализ составленных и ор-
ганизованных уроков для определения профессиональ-
но-личностной готовности будущих учителей.

3. Экспериментально проверена эффективность стар-
товой подготовки будущих учителей во время производ-
ственной педагогической практики к работе с одаренными 
обучающимися.

Теоретическая значимость работы в том, что удалось 
выработать необходимые качества (навыки и умения) у бу-
дущих учителей, необходимые для обучения одаренных 
обучающихся. 

Практическая значимость работы в том, что результа-
тами исследования могут пользоваться специалисты, заин-
тересованные в подготовке будущих учителей. 

Методология и методы исследования
В ходе исследования были использованы следующие 

методы: анализ специальной литературы, наблюдение, пе-
дагогическая практика, анкетирование.

Базовой площадкой исследования стали ОШИ «IТ-ли-
цей» ФГАОУ ВО «К(П)ФУ»; МАОУ Лицей № 131 г. Каза-
ни Вахитовского района г. Казани; лицей № 35, гимназии 
№ 1, 2 г. Нижнекамска и три базовые школы Республики 
Татарстан для проведения педагогической практики.

Исследование длилось четыре года, с 2016-го по 2020-й 
год, в исследовании участвовало 110 студентов — будущих 
учителей с первого по четвертый курс.

Производственная педагогическая практика — это 
необходимый способ реализовать навыки, полученные 
студентами во время учебного курса. Практикант име-
ет отличную возможность реализовать себя как учи-
тель-предметник, побыть классным руководителем и 
психологом для учащихся. Зачастую студенты-прак-
тиканты быстро находят общий язык с учащимися, это 
помогает им как и на уроках по их специальности, так 
и при проведении классных часов. При этом студенты 
должны знать и помнить, что у каждого во время произ-
водственной педагогической практики начинается про-
фессиональный путь, который приведет к успешному 
становлению учителем.

Во время обучения студенты очного обучения направ-
ления: 44.03.01 «Педагогическое образование. Химия»  
с первого по четвертый курс, как во всех педагогических 
направлениях, проходят разные виды практик, с разным ко-
личеством часов, разной направленности (табл. 1).

Таблица 1  
Прохождение практики студентами бакалавриата с первого по четвертый курс

    Структура

Курс
Название практики Количество 

часов
Время прохождения

практики Особенности

Первый Учебная (ознакомительная) 108 В течение учебного года В разных общеобразовательных учреждениях

Второй Учебная (ознакомительная) 108 В течение учебного года В разных общеобразовательных учреждениях

Третий
Получение 
профессиональных умений 
и профессиональной 
деятельности

432 Весна (февраль — март) В конкретной школе, пробные уроки  
в восьмых-девятых классах

Четвертый Преддипломная 432 Осень (сентябрь — 
октябрь)

В конкретной школе, пробные уроки  
в десятых-одиннадцатых классах
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Также, поступая в магистратуру, магистранты — бу-
дущие учителя на первом и втором курсах проходят про-
изводственную педагогическую практику, перед защитой 
магистерских диссертаций — преддипломную практику, 
параллельно работая учителями в общеобразовательных 
учреждениях. 

Студенты-бакалавры направления «Химическое обра-
зование» Казанского федерального университета ежегод-
но с 2013 г. проходят педагогическую практику на треть-
ем и четвертом курсах в базовых школах Республики Та-
тарстан, в городе Казань, в том числе «IT-лицей КФУ» для 
одаренных детей. Педагогическая практика для студентов 
в лицее проходит в особых условиях, так как работа с ода-
ренными обучающимися имеет свои особенности. Прак-
тиканты — будущие учителя химии — имеют отличную 
возможность проводить уроки в оснащенных кабинетах 
химии, что помогает им в ведении занятий на высоком 
уровне для одаренных лицеистов. Благодаря опытным 
наставникам, учителям химии, студенты-практиканты со-
вершенствуют свои навыки, находят общий язык с ода-
ренными учащимися и умело выполняют поставленные 
перед ними профессионально-образовательные задачи, 
при этом происходит реализация профессионально-лич-
ностных качеств будущих учителей. Студенты, которые 
планируют связать свою будущую профессию с учитель-
ством, образовательной деятельностью, в дальнейшем 
поступают в магистратуру по направлению «Химическое 
образование», продолжая обучение еще два года, парал-
лельно проходят педагогическую практику в общеобразо-
вательных учреждениях. 

Студенты-магистранты испытывают трудности, стал-
киваются с проблемами обучения одаренных учащих-
ся, для индивидуальной работы с ними проводят тесты 
по выявлению профиля и успешности в обучении [16]. 
Используют методику оценки психологической атмос-
феры в коллективе по А. Ф. Фидлеру. Определяют ин-
декс групповой сплоченности Сишора, показывающий, 
что группы в лицее сплоченные, хотя одаренные дети 
поступают в лицей только с седьмого класса, но живут  
в интернате вместе. Студенты-практиканты убеждают-
ся в том, что воспитанию и обучению одаренных детей 
нужно уделять особое внимание, а также большее коли-
чество времени. Понимают, что учитель для таких де-
тей является наставником не только во время учебного 
процесса, но и в принятии личных решений учащегося.  
На примере своего наставника учащиеся выбирают даль-
нейший путь индивидуальной образовательной деятель-
ности, поэтому очень важна подача материала и личные 
достижения преподавателя-наставника. При прохож-
дении практики студенты-бакалавры и студенты-маги-
странты с одаренными учащимися лицея находят об-
щий язык легче и быстрее, но только на примере опыт-
ных преподавателей воспитываются достойные учителя  
из студентов-бакалавров и магистрантов. Роль наставни-
чества при стартовой подготовке будущих учителей для 
работы с одаренными обучающимися играет огромную 
роль, только опытные школьные педагоги смогут пере-
дать свои профессиональные знания, после чего молодые 
учителя становятся настоящими профессионалами свое-
го дела в области работы с одаренными обучающимися. 

Для взаимодействия студентов с одаренными обучаю-
щимися в образовательном процессе во время педагоги-
ческой практики разрабатывается план, при реализации  

которого создается база для формирования личностно-про-
фессиональных качеств и одаренных школьников, и сту-
дентов на субъектно-личностном уровне, а также преем-
ственные связи, приводящие к химической образователь-
ной интеграции. На основе плана взаимодействия студенты 
третьего и четвертого курсов активно участвуют в образо-
вательном процессе лицея, в матрице взаимодействия связ-
ки «учитель — студент—  преподаватель», вникая в следу-
ющие формы работы с одаренными обучающимися:

— уроки с олимпиадным компонентом: со всеми уча-
щимися, независимо от того, принимают ли они участие  
в олимпиадах или нет, на уроках разбираются олимпиад-
ные задачи;

— индивидуальная подготовка с учителем: в условиях 
интерната становится возможным заниматься индивиду-
ально после основных и дополнительных уроков; учитель  
в таком случае является олимпиадным тренером;

— разделение детей на гомогенные группы: по оконча-
нии 7-го класса ученики проходят тестирование, которое 
позволяет разделить учеников по направлениям уже в пред-
профильных классах;

— кружки олимпиадной подготовки: готовятся к олим-
пиадам ученики IT-лицея и в группах по классам-парал-
лелям. Такие занятия проводят студенты Казанского фе-
дерального университета, в прошлом сами являющиеся 
призерами олимпиад, что подчеркивает преемственность  
в олимпиадном движении; 

— поездки в музеи определенной направленности: на-
пример, с учителем химии для учащихся 7, 8, 9-х классов 
организовывается поездка в музей Казанской химической 
школы, что помогает выявить интерес учащихся к предме-
ту, мотивировать их к изучению предмета. Учащиеся стар-
ших классов посещают дом-музей Арбузовых; 

— тематические вечера по химии (интегрированные), 
организованные совместно со студентами III, IV курса Хи-
мического института им. А. М. Бутлерова Казанского фе-
дерального университета в рамках педагогической прак-
тики студентов-бакалавров, студентов-магистров: такая 
форма работы является мотивацией к изучению предме-
та для учащихся и помогает выстроить преемственность 
«школа — вуз»; 

— зачеты по блокам (термины на английском): ученики 
сдают зачеты по предмету, например в 9-м классе — по теме 
«Производства», в 10-м классе — по теме «Именные реак-
ции в органической химии», что помогает учителю отсле-
дить наиболее способных и замотивированных учеников; 

— олимпиадные сборы (профильные лагеря, образова-
тельные смены в «Сириусе»): такие сборы длятся в течение 
трех дней, когда ученики не изучают основные предметы, 
а весь учебный день посвящают изучению того предмета, 
по которому принимают участие в олимпиаде. Сборы про-
ходят осенью (для подготовки к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников), зимой (для под-
готовки к региональному этапу Всероссийской олимпиады 
школьников), весной (выстраивается план работы на лето), 
и летом проходит итоговый сбор; работа школьников в би-
блиотеке (виртуальной): ученики имеют свободный доступ 
к ресурсам библиотеки в течение всего дня, школы заказы-
вают учебники по олимпиадной химии; 

– наставничество: ученики старших классов (призе-
ры олимпиад) выступают в роли олимпиадного наставни-
ка для учащихся младших классов; участие в организации 
олимпиад первого уровня (Всесибирская олимпиада, Юные  
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таланты), базой проведения которых является лицей и 
олимпиады «5 ЭЛЕМЕНТ», Всероссийского химического 
диктанта на площадке лицея;

— в понимании гендерного обучения (в некоторых 
классах воспитательный и образовательный процесс пред-
полагает раздельное обучение детей в пределах класса). 
Лицей принял первых учеников в 2012 г. На протяжении 
трех лет здесь обучались только мальчики, показавшие вы-
сокий уровень результатов на вступительных испытаниях, 
последние 2 года обучение стало смешанным.

Результаты и дискуссия
Студенты взаимодействовали с одаренными учащимися 

при организации и проведении уроков, внеурочных меро-
приятий, на основе плана, получен стартовый собственный 
опыт при становлении таким учителем, который подготов-
лен к работе с одаренными обучающимися.

Обоснована роль учителей-наставников и преподава-
телей кафедры химического образования в стартовой под-
готовке учителей на основе разработанного плана взаимо-
действия студентов с одаренными обучающимися во время 
педагогической практики с первого по четвертый курс в об-
разовательном процессе.

Выше было сказано, что очень важную роль играет 
личность учителя для учащихся, а также личность пре-
подавателя высшего учебного заведения для студентов. 
Опыт работы в системе «лицей — профильный вуз» от-
ражается в совместных публикациях преподавателей 
вуза, учителей-наставников со студентами и молодыми 
учителями. Совместно проводят мастер-классы по теме 
«Проблемы начинающего учителя», поддерживают бу-
дущих учителей в процедуре сертификации на грант 
«Наш новый учитель». 

Руководители практики, преподаватели кафедры хи-
мического образования активно участвуют в стартовой 
подготовке будущих учителей к работе с одаренными об-
учающимися. Тесно взаимодействуют со студентами на 
лекционных и практических занятиях, семинарах по таким 
курсам, как «Демонстрационный эксперимент», «Иннова-
ции в образовании», «Методика преподавания химии» и 
др. Методисты кафедры химического образования и учи-
тель-наставник в лицее во взаимодействии помогают сту-
дентам-практикантам, оценивают их уроки и внеклассные 
мероприятия, проводят критический анализ, дают практи-
ческие советы. 

Для взаимодействия учителей Республики Татарстан и 
студентов ОШИ IT-лицей и кафедра химического образова-
ния Химического института им. А. М. Бутлерова совместно 
два года подряд проводят Всероссийскую (с международ-
ным участием) осеннюю школу-семинар «Химия в школе: 
проблемы и пути решения» в последней декаде сентября.

Первый день школы-семинара посвящен анализу ос-
новных тем из курса органической химии с точки зрения 
системно-деятельностного подхода в обучении. Модера-
тором и ведущим была автор учебных пособий по химии, 
член редколлегии журнала «Химия в школе» кандидат пе-
дагогических наук, доцент Н. Е. Дерябина. 

Во второй день семинара проходили открытые уроки 
студентов выпускного курса бакалавриата КФУ, обучаю-
щихся по направлению «Педагогическое образование, про-
филь — химия». 

Уроки студентов были разработаны на основе си-
стемно-деятельностного подхода в обучении предмету 

и соответствовали требованиям ФГОС нового поколе-
ния. В завершении все студенты провели развернутый 
самоанализ авторских уроков. Экспертами выступили 
заведующей кафедрой, профессор С. И. Гильманшина, 
руководитель педагогической практики от университета 
доцент С. С. Космодемьянская, ведущий учитель IT-ли-
цея, доцент кафедры химического образования Ф. Д. Ха-
ликова и молодой учитель, выпускница кафедры химиче-
ского образования Е. О. Массарова.

Семинар завершился круглым столом «От педагогиче-
ской практики до педагогического мастерства», во время 
которого обсуждались проблемы, с которыми сталкива-
ются практиканты и молодые учителя химии в ходе произ-
водственных (педагогических) практик. Общая дискуссия 
касалась вопросов реализации образовательного стандарта 
нового поколения, применения системно-деятельностного 
и личностно-ориентированного подходов в обучении, ва-
риативных методов повышения мотивации одаренных об-
учающихся к самообразованию и саморазвитию. Большой 
интерес школа-семинар вызвала не только у действующих 
учителей, но и у первокурсников из Туркменистана, явля-
ющихся студентами Химического института им. А. М. Бут-
лерова по направлению «Педагогическое образование, про-
филь — химия».

По итогам семинара для самостоятельной подготов-
ки студентов бакалавриата к педагогической практике  
с целью практической реализации системно-деятельного 
подхода в обучении предмету с учетом диалектической 
взаимосвязи педагогической науки и образовательной 
практики было разработано и выпущено учебное пособие 
«Системно-деятельностный подход в обучении: техноло-
гические карты» [17]. 

Системно-деятельностный подход как современная 
концепция обучения в условиях реализации современных 
образовательных стандартов явился объединением си-
стемного и деятельностного подходов. В рамках данного 
учебного пособия системно-деятельностный подход выра-
жается в разработке технологических карт таких уроков, 
на которых создаются ситуации включения обучающих-
ся в разные виды учебной деятельности с целью развития 
одаренных обучающихся в процессе обучения, воспита-
ния, образования. Показан этот процесс при обучении хи-
мии десяти- и одиннадцатиклассников в классах разных 
профилей представлением разных образовательных тех-
нологий, концепций учебно-методического обеспечения 
процесса обучения таких авторов, как О. С. Габриелян, 
Н. Е. Кузнецова, И. И. и Н. С. Новошинские, Г. Е. Руд-
зитис, Ф. Г. Фельдман. Практическая часть представлена 
технологическими картами, составленными под руковод-
ством авторов данного пособия, студентами ХИ института 
им. А. М. Бутлерова КФУ выпускного курса бакалаври-
ата направления 44.03.01 «Педагогическое образование» 
(профиль — химия) в 2019—2020 учебном году. Все пред-
ставленные технологические карты были апробированы 
в ходе педагогической практики студентов при работе  
с одаренными обучающимися лицея.

Выводы. Заключение 
Приводим статистический анализ анкетирования  

по трем вопросам студентов с первого по четвертый курс 
(2016—2020 годы) в рамках исследования. 

1. Вы испытывали трудности при взаимодействии с ода-
ренными обучающимися?
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Таблица 2
Трудности при взаимодействии с одаренными обучающимися

Варианты ответов
Курсы обучения

Первый Второй Третий Четвертый

Не испытываю трудностей, % 16 28 50 74
Подбор заданий из-за отсутствия достоверных источников, % 16 15 12 10
Нет реактивов и оборудования для ПР, % 5 5 4 4
Нехватка знаний, % 15 12 9 3
Отсутствие контакта, сложно найти общий язык, % 48 40 25 9

Как видно из табл. 2, на четвертом курсе большинство 
студентов на вопрос «не испытываю трудностей» ответи-
ли положительно. Также заметно постепенное уменьшение 
отрицательных ответов на вопрос «отсутствие контакта, 
сложно найти общий язык». 

2. Вам нужна была научно-методическая помощь для 
улучшения работы с одаренными обучающимися? 

По результатам ответов (табл. 3) видно, что всегда акту-
альны курсы методики преподавания предмета и програм-
мы курса работы с одаренными детьми по классам.

Таблица 3
Научно-методическая помощь для улучшения работы с одаренными обучающимися

Варианты ответов
Курсы обучения

Первый Второй Третий Четвертый
Специальная литература с ответами, % 21 19 12 9
Курсы методики преподавания, % 21 20 17 13
Химическая лаборатория, % 11 10 10 10
Диагностические тесты, % 6 6 6 6
Программа курса работы с одаренными детьми по классам, % 41 45 56 62

3. Как вы думаете, сами можете организовать мероприя-
тия для работы с одаренными обучающимися?

На данный вопрос все студенты во время обучения 
всегда давали положительный ответ. Будущие учителя уве-
рены, что могут и будут участвовать в изменении работы  
с одаренными детьми в лучшую сторону, для этого, как 
было доказано, имеются все условия.

Таким образом, педагогическая практика студентов 
по педагогическому направлению проходит в общеобра-

зовательных учреждениях начиная с первого курса об-
учения до преддипломной практики на четвертом кур-
се, в дальнейшем на магистратуре и при прохождении 
сертификации. Нужно отметить, что практика студен-
тов проходит в условиях выявления и сопровождения 
одаренности учащихся, также при развитии у будущих 
учителей химии особых профессионально-личностных 
качеств для работы с одаренными обучающимся благо-
даря опытным наставникам.
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