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В статье рассматривается вопрос о связи практического опыта педагога с уров-
нем развития профессиональной компетенции целеполагания в начальной школе. 
На основе результатов исследования компетенции целеполагания у студентов и 
учителей, а также наблюдения за современным педагогическим процессом в на-
чальной школе, представлена методика определения значимости знаний и умений, 
составляющих практический опыт студента, в уровне компетенции целеполага-
ния. С помощью данной авторской методики исследовано соответствие знаний и 
умений, получаемых студентами в практике преподавательской деятельности, 
реальному уровню требований педагогической деятельности в начальных классах, 
а также осознание студентами места практики преподавательской деятельно-
сти в курсе высшего педагогического образования. Анализируется оценка значимо-
сти педагогического опыта студентов в уровне развития компетенции целепола-
гания. На основе анализа результатов проведенного исследования сформулирова-
ны выводы о влиянии опыта, получаемого студентами в педагогической практике, 
на развитие компетенции целеполагания, а также о необходимых путях совершен-
ствования структуры и содержания высшего педагогического образования в дан-
ном направлении. 

The article is about the problem of the connection between teacher’s practical experience 
and the level of the professional competence of target setting in primary school education. 
Using the results of the research of target setting competence of students and teachers, the 
inspection of the modern pedagogical process in primary school, the methodology of the 
value of student’s practical experience for the level of target setting competence definition is 
created. Using this individual methodology we investigated the relevance between students’ 
practical knowledge and skills and the requirements of the real pedagogical activity in pri-
mary school; the understanding of the role of pedagogical activity practice in their higher 
education. The value of students’ pedagogical experience for the level of target setting 
competence is analyzed. On the base of the investigation results analysis there are the 
conclusions about the influence of students’ practical pedagogical experience on the devel-
opment of target setting competence and the necessary ways of modernization of the struc-
ture and the contents of higher education in this scientific area. 
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Истоком научного исследования, представленного в данной статье, 

является, прежде всего, желание понять, в какой мере педагогическая прак-

тика и опыт, приобретаемый в ней, приближают студента по профессио-

нальному уровню к состоявшемуся учителю начальных классов. Мы попы-

mailto:footballliker@yandex.ru


А я делаю так 55 

тались ответить на данный вопрос, проведя исследование на примере ком-

петенции целеполагания. Эта компетенция, следуя концепции системогене-

за деятельности, разработанной В.Д. Шадриковым [1, 2], по праву является 

одной из основных профессиональных психолого-педагогических компе-

тенций учителя начальных классов. Таким образом, мы постараемся опре-

делить, насколько значим практический опыт педагога в уровне компетен-

ции целеполагания в современной начальной школе. 

Научная проблематика 

Обращаясь к нормативным документам, определяющим критерии 

осуществления профессиональной педагогической деятельности в началь-

ной школе, мы видим, что в вопросе постановки целей и задач учебной 

деятельности имеют место высокие требования к уровню профессиональ-

ных знаний, умений, способностей и личностных качеств учителя. В Про-

фессиональном стандарте педагога [3, с. 12] и Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте начального общего образования [4, с. 4] 

компетенция целеполагания в учебной деятельности является одной из 

центральных в системе базовых компетенций учителя начальной школы. 

Это в полной мере согласуется с взятой нами за основу психологической 

концепцией системогенеза деятельности В.Д. Шадрикова [1, 2]. Вопрос о 

связи практического опыта педагога с уровнем развития компетенции це-

леполагания стал следствием результатов наших исследований, касающих-

ся психологических явлений самооценки и рефлексии деятельности в ком-

поненте целеполагания. 

Проведенные нами исследования самооценки и рефлексии целепо-

лагания современного педагога начального образования позволили сделать 

следующие выводы: 

1. Студенты имеют завышенную самооценку собственной компетентно-

сти в постановке цели деятельности на уроке в начальной школе, в то 

время как у работающих преподавателей самооценка более адекватна 

их реальному уровню сформированности данной компетенции. 

2. Работающие педагоги имеют более высокий уровень рефлексии целе-

полагания деятельности, чем студенты педагогического профиля, как 

в начале, так и в конце периода получения высшего образования, т.к. в 

практике педагогической деятельности проявляются те практические 

трудности и реальные требования педагогической деятельности, кото-

рые не осознаются в период обучения в ВУЗе. 

Исходя из установленных явлений, зафиксированных в представ-

ленных выше выводах, мы задались вопросом о том, оказывает ли опыт, 

получаемый студентами в педагогической практике в курсе высшего обра-

зования, существенное влияние на развитие компетенции целеполагания у 

будущих педагогов начального образования.  

Для нахождения ответа на данный вопрос нами была разработана 

методика, которая направлена на оценку уровня значимости практического 

опыта педагога в уровне компетенции целеполагания в начальной школе. С 

помощью данной методики оценивается: 
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1. Позволяют ли знания и умения, получаемые в практике преподава-

тельской деятельности в курсе обучения в ВУЗе осознать студенту ре-

альные требования педагогической деятельности в начальных классах, 

и если позволяют, то в какой мере; 

2. Какое место занимает практика преподавательской деятельности в 

курсе высшего педагогического образования, и на каком этапе высше-

го образования наиболее целесообразно введение педагогической 

практики, чтобы она оказывала позитивное воздействие на формиро-

вание компетенции целеполагания будущего специалиста; 

3. Как практика педагогической деятельности влияет на формирование 

компетенции целеполагания, и насколько она значима в формирова-

нии компетенции целеполагания, по мнению студентов педагогиче-

ского профиля и работающих специалистов. 

Под педагогическим опытом мы понимаем комплекс знаний, уме-

ний и навыков, касающихся условий и проблемных ситуаций, возникаю-

щих в реальном процессе осуществления профессиональной педагогиче-

ской деятельности, а также их разрешения для достижения целей школьно-

го образования. Таким образом, очевидна включенность педагогического 

опыта в структуру профессиональных компетенций педагога в качестве 

блока знаний и умений, необходимых для решения функциональных задач 

профессиональной деятельности педагога. 

Методика исследования 

Для нахождения ответов на поставленные выше три вопроса нами 

была разработана авторская методика и составлена анкета для определения 

значимости практического опыта педагога в уровне компетенции целепола-

гания в начальной школе. 

Для того чтобы понять, позволяет ли педагогическая практика в 

курсе обучения в ВУЗе осознать студенту реальные требования, опреде-

ляющие компетентное целеполагание на уроках в начальной школе, необ-

ходимо установить, соответствуют ли знания и умения, обретаемые в педа-

гогической практике, уровню требований реальной педагогической дея-

тельности. Для этого необходимо определить: 

1. соответствие требованиям в постановке целей и задач учебной дея-

тельности; 

2. соответствие требованиям перевода темы в цель и задачи учебной дея-

тельности; 

3. соответствие требованиям учета возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; 

4. соответствие требованиям вовлечения учащихся в процесс целепола-

гания; 

5. Соответствие требованиям определения критериев достижения цели и 

задач учебной деятельности на уроке. 

Определение этапа высшего педагогического образования, на ко-

тором наиболее целесообразно введение практики педагогической деятель-

ности для развития компетенции целеполагания, подразумевает под собой, 
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прежде всего, определение места педагогической практики в структуре 

высшего образования. Оно определяется соотношением с другими предме-

тами и формами обучения, местом в структуре учебного процесса в ВУЗе, 

объемом и структурой педагогической практики, формами ее проведения, а 

также организацией педагогической практики и форм контроля ее качества 

и результатов. 

В отношении компетенции целеполагания педагогический опыт 

включает знания и умения по формулированию цели и учебной задачи уро-

ка, а также достижение их принятия как личностно значимых в условиях 

работы с реальной группой учеников начальной школы. Этот опыт приоб-

ретается учителем при прохождении на своем профессиональном пути ре-

альных проблемных ситуаций на уроках. Проблемные ситуации, или усло-

вия, которые необходимо разрешить педагогу при постановке цели учебной 

деятельности, обусловлены особенностями субъекта учебной деятельности, 

то есть ученика. Исходя из этого, учителю необходим некий минимальный 

набор знаний об учениках в своем классе. К особенностям учеников отно-

сятся, во-первых, психические качества, присущие ребенку в соответствии 

с конкретным возрастом, во-вторых, психо-физиологические качества кон-

кретной личности, в-третьих, индивидуальные комплексы мотивов, опре-

деляющие направленность поведения во внешней среде, и, в-четвертых, 

психо-физиологическое состояние конкретного ученика в конкретный мо-

мент времени. В зависимости от своих профессиональных способностей, 

учитель осуществляет свою педагогическую деятельность более или менее 

успешно, справляясь с условиями различий учеников в классе. Качество 

педагогической деятельности, таким образом, обусловлено не только обра-

зованием и навыками преподавательской деятельности учителя, но и его 

умением работы с реальным и конкретным учеником. Это умение и приоб-

ретается в практике профессиональной деятельности. 

Анализ научной литературы, посвященной проблемам педагогиче-

ской деятельности и целеполагания как одного из ее важнейших компонен-

тов [1, 2, 5, 6], а также наблюдений уроков в современной начальной школе 

позволяет выделить в опыте педагога следующие знания и умения, кото-

рыми определяется качество деятельности на этапе постановки цели: 

1. Знание возрастных особенностей обучающихся в классе; 

2. Знание индивидуальных психо-физиологических особенностей обу-

чающихся в классе; 

3. Умение выбора цели урока в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями учеников, а также с учетом готовности к ос-

воению материала в начале конкретного урока; 

4. Умение переформулировать цель урока в комплекс учебных задач 

урока в понятной для конкретной группы младших школьников фор-

ме; 

5. Знание индивидуальных комплексов мотивов обучающихся в классе; 
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6. Умение актуализировать познавательные мотивы на основе общего 

комплекса мотивов деятельности учеников для вовлечения их в про-

цесс постановки целей и задач урока. 

Овладение этими знаниями и умениями основывается на навыках 

рефлексии собственной деятельности по постановке цели учебной деятель-

ности, а также наблюдения и анализа поведения и деятельности учеников. 

Знания и умения, приобретенные учителем в результате решения конкрет-

ной проблемной ситуации урока, оцениваются им как важные через анализ 

возможности использования в дальнейшем при возникновении похожих 

ситуаций. 

В теоретическом плане, для формирования учителя, в полной мере 

готового к осуществлению профессиональной педагогической деятельно-

сти, в процессе высшего образования должна быть предусмотрена практика 

преподавательской деятельности в том объеме и содержании, которые бы 

позволили студенту овладеть в минимальном объеме представленными 

выше знаниями и умениями. Фактически, готовность учителя к работе в 

начальной школе заключается в готовности к осуществлению воспитатель-

ной работы и ведению процесса обучения в рамках классно-урочной сис-

темы в совокупности с той системой знаний, умений и навыков, которая 

приобретается в практике реальной работы в начальной школе. Методика 

оценки значимости практического опыта педагога в уровне компетенции 

целеполагания направлена на определение влияния этой системы знаний, 

умений и навыков на формирование компетенции целеполагания и ее раз-

вития в объеме, необходимом для осуществления педагогической деятель-

ности на высоком профессиональном уровне. Таким образом, она направ-

лена на определение места педагогической практики в курсе высшего об-

разования, соответствия получаемых в ней знаний и умений требованиям 

реального педагогического процесса и значимости для формирования ком-

петенции целеполагания. 

Лист оценки состоит из 45 оригинальных утверждений, касающих-

ся значимости педагогического опыта в формировании компетенции целе-

полагания у учителя начальных классов. Утверждения сгруппированы в 3 

тематические шкалы: 

1. Оценка соответствия знаний и умений, получаемых в практике препо-

давательской деятельности, реальному уровню требований педагоги-

ческой деятельности в начальных классах; 

2. Оценка места практики преподавательской деятельности в курсе выс-

шего педагогического образования; 

3. Оценка значимости педагогического опыта в формировании компе-

тенции целеполагания на уроках в начальной школе. 

Результаты исследования 

Исследование с использованием данной методики проводилось на 

выборке общей численностью 78 человек. Данная общая выборка состав-

лена из 4 независимых выборок по одной на каждый курс бакалавриата 
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профиля подготовки «Начальное образование» «Института детства» Мос-

ковского Педагогического Государственного Университета. 

Результаты исследования с помощью вышеизложенной методики 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Результаты исследования значимости практического опыта педагога 

в уровне компетенции целеполагания у будущих учителей 

начальной школы 

 

Блок анкеты Показатель 
1-й 

курс 

2-й 

курс 

3-й 

курс 

4-й курс 

(выпускной) 

Соответствие зна-

ний и умений, по-

лучаемых в прак-

тике преподава-

тельской деятель-

ности, реальному 

уровню требований 

педагогической 

деятельности в 

начальных классах 

Среднее 3,43 3,442 3,493 3,554 

Дисперсия 0,061 0,092 0,209 0,106 

Осознание места 

практики препода-

вательской дея-

тельности в курсе 

высшего педагоги-

ческого образова-

ния 

Среднее 3,803 3,937 3,973 4,147 

Дисперсия 0,142 0,118 0,353 0,160 

Значимость педаго-

гического опыта в 

формировании 

компетенции целе-

полагания на уро-

ках в начальной 

школе 

Среднее 3,987 4,042 4,097 4,172 

Дисперсия 0,128 0,078 0,174 0,070 

 

При анализе полученных данных в четырех группах испытуемых 

по H-критерию Крускала-Уоллиса были установлены достоверные стати-

стические различия на уровне 5% только в блоке «Осознание места практи-

ки преподавательской деятельности в курсе высшего педагогического об-

разования». В блоках «Соответствие знаний и умений, получаемых в прак-

тике преподавательской деятельности, реальному уровню требований педа-

гогической деятельности в начальных классах» и «Значимость педагогиче-

ского опыта в формировании компетенции целеполагания на уроках в на-

чальной школе» статистически значимые различия по данному критерию 

отсутствуют. 
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Поскольку в исследовании были использованы четыре независи-

мые выборки, то для уточнения наличия статистически значимых различий 

нами было проведено попарное сравнение между выборками в каждом из 

блоков методики. Для определения различий между показателями в парах 

выборок мы воспользовались критерием U Вилкоксона-Манна-Уитни. Ис-

пользование данного критерия позволило установить следующие явления: 

1. В блоке «Соответствие знаний и умений, получаемых в практике пре-

подавательской деятельности, реальному уровню требований педаго-

гической деятельности в начальных классах» отсутствуют статистиче-

ски значимые различия между любыми парами из четырех использо-

ванных выборок. 

2. В блоке «Осознание места практики преподавательской деятельности 

в курсе высшего педагогического образования» на уровне 5% обнару-

жены достоверные статистические различия между показателями в 

группах студентов 1 и 3 курса бакалавриата и в группах студентов 2 и 

4 (выпускного) курсов. По данному блоку между показателями в 

группах студентов 1 и 4 (выпускного) курсов имеются достоверные 

статистические различия на уровне 1%. 

3. В блоке «Значимость педагогического опыта в формировании компе-

тенции целеполагания на уроках в начальной школе» различия между 

группами студентов 1 и 4 (выпускного) курсов статистически значимы 

на уровне 5%. Между другими парами из четырех использованных 

выборок достоверных статистических различий не выявлено. 

Анализ полученных результатов 

Анализируя соответствие знаний и умений, получаемых в практике 

преподавательской деятельности, реальному уровню требований педагоги-

ческой деятельности в начальных классах, мы видим, что уровень соответ-

ствия незначительно изменяется от первого до выпускного курсов. Однако, 

исходя из средних показателей в каждой из четырех выборок, наблюдается 

постепенный рост уровня соответствия с каждым следующим годом (на 

0,01, 0,05 и 0,06 балла ко второму, третьему и четвертому курсам соответ-

ственно). Таким образом, при отсутствии статистически значимых разли-

чий, мы, тем не менее, можем говорить о наличии тенденции к развитию 

уровня соответствия знаний и умений уровню требований реальной педаго-

гической деятельности. Также необходимо отметить изменения в показате-

ле дисперсии в каждой из испытуемых групп (Рисунок 1). 

На графике отчетливо видно, что показатель дисперсии претерпе-

вает минимальные изменения от первого курса ко второму, затем к треть-

ему курсу происходит значительный скачок данного показателя (от 0,092 

до 0,209), а на выпускном курсе значение вновь приближается к порядку 

значений показателя на первом и втором курсах. Большой разброс значе-

ний относительно среднего на третьем курсе означает, что на данном этапе 

у студентов происходят изменения в оценке соответствия профессиональ-

ных знаний и умений, которые они получают и развивают в педагогической 

практике, уровню требований профессиональной педагогической деятель-
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ности. Причина данного явления заключена как в изменении профессио-

нального самосознания будущих учителей начальных классов, так и в из-

менении условий и содержания педагогической практики, анализ которых 

будет представлен нами далее. 

 

 

Рис. 1. Показатели дисперсии по трем блокам исследования 

в четырех испытуемых группах 

 

В блоке «Осознание места практики преподавательской деятельно-

сти в курсе высшего педагогического образования» наблюдается подобная 

предыдущему блоку тенденция: средний показатель постепенно возрастает 

от первого курса к выпускному на 0,1, 0,04 и 0,2 балла. Однако, при срав-

нении четырех испытуемых выборок с использованием математических 

критериев, выявлено, что показатели имеют статистически значимые раз-

личия на уровне 5% между выборками первого и третьего курсов, а также 

между вторым и четвертым курсами. Сравнение показателей первого и чет-

вертого курсов по тому же критерию выявляет статистически значимые 

различия уже на уровне 1%, а, следовательно, и дает нам возможность го-

ворить о существенном изменении в оценке места практики преподаватель-

ской деятельности в курсе высшего образования. Это, на наш взгляд, озна-

чает, что у студентов существенно меняется представление о роли практи-

ки профессиональной деятельности, формах ее осуществления, а также 

анализе ее результатов в общей структуре высшего образования и профес-

сионального становления будущего учителя начальных классов. Претерпе-

вают значительные изменения и профессиональные знания и умения сту-
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дента, имевшие изначально теоретический характер, а к концу периода 

обучения обогащающиеся прикладным значением. Анализ показателя дис-

персии по данному блоку дает результат, идентичный блоку «Соответствие 

знаний и умений, получаемых в практике преподавательской деятельности, 

реальному уровню требований педагогической деятельности в начальных 

классах» (Рисунок 1). В группе студентов третьего курса происходит рез-

кое возрастание показателя с 0,118 до 0,353, после чего к четвертому курсу 

показатель дисперсии становится равен 0,16. Соответственно, также на 

третьем курсе, меняется характер и структура практики, в связи с чем ме-

няется и степень осознания студентом педагогической практики как важно-

го элемента собственного профессионального становления. 

Анализ блока «Значимость педагогического опыта в формировании 

компетенции целеполагания на уроках в начальной школе» позволил нам 

выявить, что, во-первых, также как и в двух предыдущих блоках, имеется 

тенденция постепенного возрастания среднего показателя (с 3,987 до 4,042, 

4,097 и 4,172 ко второму, третьему и выпускному четвертому курсам соот-

ветственно). Во-вторых, статистически значимый рост показателей в дан-

ном блоке отмечается только в группе студентов выпускного курса по 

сравнению со студентами первого курса. Следовательно, влияние педаго-

гического опыта на развитие компетенции целеполагания у будущего учи-

теля начальных классов приобретает значимость только к выпускному кур-

су, что, очевидно, обусловлено содержанием и объемом педагогической 

практики на старших курсах, а также ростом уровня рефлексии и самоана-

лиза собственной профессиональной деятельности у студентов в условиях, 

приближенных к условиям реальной педагогической деятельности. В-

третьих, исходя из сравнения показателей дисперсии в четырех испытуе-

мых выборках, продолжает действовать тенденция, определяющая третий 

курс высшего педагогического образования как ключевой этап, на котором 

меняется характер влияния, оказываемого содержанием и условиями педа-

гогической практики на компетенцию целеполагания у будущих учителей 

начальных классов. 

Таким образом, исходя из установленных различий в показателях 

по четырем выборкам, мы можем говорить о том, что, во-первых, педаго-

гическая практика, предусмотренная в современном курсе высшего образо-

вания по профилю «Начальное образование», не обеспечивает существен-

ного роста и развития профессиональных знаний и умений, необходимых 

для реализации компонентов целеполагания в соответствии с требованиями 

и условиями реального процесса педагогической деятельности, хотя и име-

ется тенденция к росту уровня соответствия этих знаний и умений требова-

ниям педагогической деятельности. Во-вторых, от первого курса до выпу-

скного значительно изменяется осознание студентом места практики педа-

гогической деятельности в структуре высшего образования. Очевидно, это 

означает, что происходят существенные изменения в осознании студентами 

той функции, которую призвана выполнять педагогическая практика в кур-

се высшего образования. В-третьих, опыт педагогической деятельности 
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оказывает минимальное влияние на развитие компетенции целеполагания у 

будущих учителей, и определенная значимость этого влияния проявляется 

лишь в сравнении начального (1-й курс) и завершающего (выпускной курс) 

этапов высшего образования. В-четвертых, анализ показателей дисперсии 

по четырем выборкам в каждом из блоков исследования определяет третий 

курс как определяющий этап высшего педагогического образования, на 

котором педагогическая практика начинает интенсивно влиять на соответ-

ствие знаний и умений требованиям педагогической деятельности, осозна-

ние места педагогической практики в структуре высшего образование, раз-

витие компетенции целеполагания будущего учителя начальных классов. 

Отвечая на вопрос, который явился истоком для проведения данно-

го исследования, и основываясь на установленных нами психологических 

явлениях, мы склонны полагать, что опыт, получаемый студентами в педа-

гогической практике в курсе высшего образования, всѐ же оказывает не-

достаточное влияние на развитие компетенции целеполагания у будущих 

педагогов начального образования. Учитывая то, что в проведенных нами 

ранее исследованиях было выявлено, что уровень самооценки и рефлексии 

целеполагания у учителя, помещенного в условия реального педагогиче-

ского процесса в начальной школе, выше, чем у студентов, обучающихся 

по профилю «Начальное образование», приходится констатировать, что 

педагогическая практика в современном курсе высшего образования не 

позволяет сформировать компетенцию целеполагания на уровне, адекват-

ном требованиям реального педагогического процесса в начальной школе. 

Выводы 

Проведенное нами исследование оценки значимости практического 

опыта педагога в уровне компетенции целеполагания в начальной школе 

открывает перед нами большую перспективу для повышения качества 

высшего педагогического образования. По результатам нашего исследова-

ния мы отчетливо видим, что на современном этапе развития педагогиче-

ская практика, предусмотренная курсом высшего образования по направ-

лению «Начальное образование» и опыт, который в ходе ее осуществления 

получает студент, оказывает минимальное и практически малозначимое 

влияние на развитие компетенции целеполагания у будущих учителей на-

чальных классов. При этом, всѐ же, имеется четкая тенденция к росту 

уровня профессиональных знаний, умений, способностей и личностных 

качеств, составляющих данную компетенцию педагога. Также установлено, 

что в современном виде опыт, получаемый в педагогической практике, на-

чинает оказывать существенное влияние на развитие компетенции целепо-

лагания у студентов на третьем курсе высшего образования. При этом в 

программе педагогической практике задачи развития компетенции целепо-

лагания, как таковой, не стоит, а совершенствование и приобретение прак-

тической значимости системы профессиональных знаний и умений по це-

леполаганию носит фрагментарный и опосредованный характер. Учитывая 

всѐ вышесказанное, мы можем подвести итог проведенного исследования и 

сформулировать следующие общие выводы: 
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1. Опыт, получаемый студентами в ходе реализации педагогической 

практики, предусмотренной курсом высшего образования по направ-

лению «Начальное образование», оказывает недостаточное влияние на 

развитие компетенции целеполагания у будущих учителей начальных 

классов. В настоящий момент имеется лишь тенденция к развитию 

знаний, умений, способностей и личностных качеств, составляющих 

данную компетенцию, под влиянием условий и содержания педагоги-

ческой практики. 

2. Педагогическая практика в современном курсе высшего образования 

по направлению «Начальное образование» не имеет перед собой зада-

чи развития компетенции целеполагания у будущего учителя началь-

ных классов. Развитие данной компетенции в практическом плане но-

сит опосредованный характер. В связи с этим необходимо усовершен-

ствовать программу и содержание педагогической практики с учетом 

важности целеполагания как одной из фундаментальных психологиче-

ских компетенций в структуре профессиональной деятельности учи-

теля начальных классов. 

3. Профессиональное образование, реализуемое в ходе реализации педа-

гогической практики в курсе высшего образования по направлению 

«Начальное образование», кроме содержательного компонента, долж-

но быть усовершенствовано структурно. Для повышения качества 

высшего педагогического образование и развития компетенции целе-

полагания на высоком профессиональном уровне необходимо, чтобы 

компоненты практики, развивающие соответствующие знания, уме-

ния, способности и личностные качества, реализовывались, начиная со 

второго курса высшего образования по данному направлению.  
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