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ПРОБЛЕМА  СТАНОВЛЕНИЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО  СТИЛЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
БУДУЩИХ  УЧИТЕЛЕЙ  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ 

 

В статье раскрыты сущность и структура понятия «индивидуальный стиль педаго-
гической деятельности будущих учителей начальной школы». Представлена струк-
турно-содержательная модель процесса становления индивидуального стиля, со-
держащая обоснование необходимых педагогических условий содействия успешной 
организации исследуемого процесса. Представлены результаты опытно-поисковой 
работы автора. 

К люч е в ы е  с л о в а: будущий учитель начальной школы, индивидуальный стиль 
педагогической деятельности, структурно-содержательная модель. 
 
Динамичные изменения в различных сферах жизнедеятельности современно-

го российского общества требуют переосмысления роли образования и проблем 
профессиональной подготовки педагогов. Среди многих из них все более актуаль-
ной становится проблема стиля профессиональной деятельности. Особенно значи-
ма эта проблема для учителя начальной школы как специалиста, более других 
влияющего на младших школьников, находящихся на стадии приобретения основ 
нравственности, гуманизма, любви к Родине, доброты и взаимопонимания. Учи-
тель содействует раскрытию многих сторон личности детей начальной школы сво-
ей индивидуальностью, своим примером, которому дети часто подражают во всем, 
способствует формированию гуманной жизненной позиции каждого ребенка, вос-
питывая уважение к правам человека и личным свободам. 

Актуальность становления индивидуального стиля педагогической деятель-
ности будущих учителей начальной школы диктуется нормативно-правовой ба-
зой системы образования. Согласно Государственному образовательному стан-
дарту высшего профессионального образования 2005 г. по специальности 
«050708 Педагогика и методика начального образования» [1] выпускник вуза 
должен не только обучать и воспитывать, но и развивать личность ребенка, не 
ущемляя его права и свободы, что непосредственно связно с развитием личности 
будущего учителя, становлением его индивидуального стиля педагогической 
деятельности. 

В то же время анализ психолого-педагогической литературы показал, что 
проблема становления индивидуального стиля педагогической деятельности бу-
дущих учителей начальной школы остается в целом неразработанной, особенно в 
контексте современной гуманистически ориентированной образовательной пара-
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дигмы, которая существенным образом отличается от традиционной своей гума-
нистической ориентацией, востребовавшей личность и индивидуальность. Тема 
редко рассматривалась в аспекте профессиональной подготовки студентов 
педвуза, ей посвящено немного диссертационных исследований. 

Теоретическое осмысление проблемы становления индивидуального стиля 
педагогической деятельности в философской, психологической и педагогической 
литературе позволило среди нескольких сопряженных выделить основопола-
гающее для феномена индивидуального стиля педагогической деятельности по-
нятие «стиль», интерес к которому в науке проявился в первой половине XX в. 
Зарубежными учеными данное понятие было истолковано, исходя из понимания 
проблемы индивидуальности и характера взаимодействия человека с миром  
(А. Адлер, М. Вебер, В. Уорнер и др.). Отечественная наука исследовала отдель-
ные стороны проявления стиля на методологической основе деятельностной па-
радигмы А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, концепции интегральной индиви-
дуальности В. С. Мерлина и типологических подходов школы Б. М. Теплова –  
В. Д. Небылицына к анализу свойств нервной системы человека. 

С середины XX в. в рамках исследований, которые проводились в связи с изу-
чением аспектов профессиональной деятельности педагога, способствующих или 
препятствующих ее успешности, стал рассматриваться индивидуальный стиль дея-
тельности учителя (В. А. Колга, А. К. Маркова, А. Я. Никонова, В. А. Толочек и др.). 
Среди работ, предлагающих решение исследуемой проблемы в педагогической 
науке конца XX в., выделяются исследования, посвященные индивидуальному 
стилю педагогической деятельности учителя (О. А. Лапина, Н. И. Приходько, 
О. А. Слепичева, Н. И. Соловьева, Р. В. Янгирова), преподавателя высшей школы 
(Л. Н. Макарова, С. В. Тенитилов), студента (Н. И. Вьюнова, И. В. Завгородняя, 
Е. Е. Насонова, Р. К. Саттарова, А. В. Торхова, Н. И. Щелихова). 

Проводя анализ исследований по интересующей нас проблеме, мы выдели-
ли общие черты в формулировке понятия «индивидуальный стиль педагогиче-
ской деятельности»: система (совокупность) действий (приемов, способов) дея-
тельности педагога, обеспечивающая ее наилучшее осуществление. В то же вре-
мя исследуемое понятие, по нашему мнению, рассматривалось в отечественной 
науке как тесно связанное, с одной стороны, с категорией индивидуальности пе-
дагога (З. Н. Вяткина, Л. Н. Макарова и др.), с другой – с категорией деятельно-
сти (А. К. Маркова, А. Я. Никонова, О. А. Слепичева, Н. И. Щелихова и др.).  
А также возможность их сочетаемости в виде индивидуальных личностных 
характеристик, проявляющихся в профессиональной деятельности учителя, 
основанной на применении личностно-деятельностного подхода (Н. И. Вью-
нова, И. В. Завгородняя, Н. В. Клюева, О. А. Лапина, Е. Е. Насонова, Н. И. При-
ходько, А. В. Торхова, Е. К. Черничкина и др.). 

С опорой на анализ работ вышеперечисленных авторов, исходя из понима-
ния индивидуального стиля деятельности как родового понятия по отношению к 
индивидуальному стилю педагогической деятельности, а также имея в виду спе-
цифику индивидуального стиля педагогической деятельности учителя начально-
го звена, нами уточнено понятие «индивидуальный стиль педагогической дея-
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тельности будущих учителей начальной школы». Оно определено как совокуп-
ность способов и приемов освоения студентами педвуза профессиональных знаний 
и умений и реализации их в учебно-профессиональной деятельности в качестве 
учителей начальной школы, основанную на личностном самосовершенствовании.  

При определении структуры индивидуального стиля педагогической дея-
тельности будущих учителей начальной школы мы основывались на положе-
нии, что ее можно описать как интегративное личностное образование. Исходя 
из положений системного и компетентностного подходов, мы предположили, 
что индивидуальный стиль педагогической деятельности учителей начальной 
школы представляет собой систему когнитивного, деятельностного и личност-
ного компонентов. Они реализуются в профессиональной деятельности через 
способы и приемы, характеризующие элементы стилей управления, общения, 
поведения и когнитивного стиля. Но проанализировав индивидуальный стиль 
педагогической деятельности будущих учителей начальных классов, мы при-
шли к выводу, что он не обладает в полной мере признаками системы, посколь-
ку его структурные компоненты находятся в стадии становления. На этом ос-
новании исследуемое понятие рассмотрено с точки зрения его структуры как 
совокупность когнитивного, деятельностного и личностного компонентов, «об-
растающих» по мере приобретения педагогического опыта многообразием су-
ществующих между ними отношений и связей и формирующих элементы вы-
шеперечисленных стилей. Рассмотрение совокупности компонентов индивиду-
ального стиля педагогической деятельности будущих учителей начальной шко-
лы в контексте личностно-деятельностного подхода позволило проследить 
взаимосвязь стиля с рядом функций педагогической деятельности (Н. В. Кузь-
мина, В. А. Сластенин и др.). 

Когнитивный компонент указывает на индивидуальные различия в интел-
лектуальной деятельности, которые характеризуют индивидуальное своеобразие 
способов изучения реальности, и соотносится с информационной и гностической 
функциями педагогической деятельности. Он показывает степень интеллекту-
ального развития студента, уровень соответствия его когнитивной сферы требо-
ваниям деятельности в плане сформированности профессиональных знаний, а 
также знаний об индивидуальном стиле, что определяет его когнитивный стиль. 

Деятельностный компонент отражает элементы стилей общения, управле-
ния и поведения будущих учителей начальной школы и соотносится с конструк-
тивной, организаторской, коммуникативной функциями педагогической деятель-
ности. Отметим, что становление индивидуального стиля будущего педагога 
происходит в учебно-профессиональной деятельности: в ходе взаимодействия со 
студентами, учащимися и другими преподавателями. Поэтому, на наш взгляд, из 
группы профессиональных особо следует выделить коммуникативные умения, 
формирование которых у будущего учителя в значительной степени способству-
ет формированию и развитию других профессиональных умений и личностных 
качеств. Кроме того, общение – это в значительной мере творчество. Следова-
тельно, верно найденный стиль педагогического общения, соответствующий не-
повторимой индивидуальности будущего учителя начальной школы, благоприят-



Образование. Просвещение 
 
 

44

ствует проявлению на оптимальном уровне его творческого потенциала, способ-
ствует осуществлению деятельности в атмосфере эмоционального благополучия. 

Личностный компонент является базовым для успешного развития других 
компонентов структуры индивидуального стиля педагогической деятельности. 
Он включает в себя взаимодействие личных ценностей с ценностями профессии, 
отражающее позитивную мотивацию к педагогической деятельности и способст-
вующее формированию профессионально значимых личностных качеств буду-
щего учителя начальной школы. Вышеназванные составляющие личностного 
компонента успешнее развиваются в условиях педагогической рефлексии сту-
дента, позволяющей совершенствоваться и добиваться ситуаций успеха, приво-
дящих к положительному эмоциональному подкреплению. При этом индивиду-
ально-личностное своеобразие достигается определенным сочетанием способов 
и приемов профессиональной деятельности в различных педагогических ситуа-
циях. Данное сочетание подбирается включением в педагогическую деятель-
ность элементов стилей общения, управления, поведения, когнитивного стиля. 

При построении структурно-содержательной модели исследуемый нами 
процесс становления индивидуального стиля педагогической деятельности бу-
дущих учителей начальной школы был определен как процесс приобретения 
студентами новых профессионально значимых качеств личности, профессио-
нальных знаний и умений, проявляющихся в совокупности способов и приемов 
учебно-профессиональной деятельности. При этом мы использовали понятие 
«становление» как «приобретение новых признаков и форм в процессе развития, 
приближение к определенному состоянию» [6, 142] и акцентировали внимание 
на постепенном приобретении студентами как будущими педагогами совокупно-
сти всех компонентов индивидуального стиля педагогической деятельности, беря 
во внимание необходимость целенаправленного содействия успешному овладе-
нию профессиональной деятельностью. 

Предпосылками становления индивидуального стиля педагогической дея-
тельности будущих учителей начальной школы в теоретическом плане являются 
системный, личностно-деятельностный, компетентностный, индивидуально-
типологический подходы, а также общепедагогические [12; 14] и специфические 
принципы: фундаментализм, принципы самостоятельности и творчества, откры-
тости, нелинейности, экосообразности [7], интегративности, вариативности [3]. 

Структурно-содержательная модель представляет собой целостную систему 
компонентов, этапов и педагогических условий, отражающую процесс становле-
ния индивидуального стиля педагогической деятельности студентов педвуза. 
Основу модели составляют компоненты становления индивидуального стиля пе-
дагогической деятельности: целевой, содержательный, организационно-деятель-
ностный, результативный, характеризующие ее процессуальную сторону. 

Цель и задачи процесса становления индивидуального стиля педагогической 
деятельности будущих учителей начальной школы составляют его целевой ком-
понент, назначением которого является определение конечного результата педа-
гогического взаимодействия студентов с преподавателями вуза, а также школь-
никами и учителями, курирующими студента во время прохождения педпракти-
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ки. Следовательно, целью исследуемого процесса мы считаем повышение уровня 
сформированности компонентов индивидуального стиля педагогической дея-
тельности студентов в процессе профессиональной подготовки. 

Содержательный компонент обусловлен целями и задачами процесса ста-
новления индивидуального стиля педагогической деятельности студентов в об-
разовательном пространстве педвуза и включает когнитивный, деятельностный и 
мотивационно-рефлексивный блоки. Он отражает содержательную сторону 
структуры индивидуального стиля педагогической деятельности, наполняя каж-
дый из ее компонентов конкретным содержанием и теоретически определяя 
дальнейшие действия по их становлению, реализация которых в практическом 
плане представляет собой организационно-деятельностный компонент. 

Организационно-деятельностный компонент включает теоретическую под-
готовку студентов по основополагающим дисциплинам, которые дают психоло-
го-педагогические и методические знания в области овладения профессией, и 
курсам по выбору, помогающим понять сущность индивидуального стиля педа-
гогической деятельности учителя начальной школы, выявить его элементы, 
определить сформированность профессионально значимых личностных качеств 
каждого студента. Данный компонент обусловливает выбор методов, средств и 
форм организации педагогического взаимодействия будущего учителя, педагогов 
и обучающихся, используемых для решения задач исследуемого процесса. 

Результативный компонент процесса характеризует степень достижения по-
ставленной цели на основе владения знаниями о критериях и показателях инди-
видуального стиля, соответствующих уровнях его достижения каждым студен-
том. Он прежде всего включает диагностику уровня имеющегося индивидуаль-
ного стиля педагогической деятельности и выявление на этой основе главного 
направления совершенствования данного процесса. В конечном плане результа-
тивный компонент позволяет отследить уровни индивидуального стиля и воз-
можность перехода с низкого к среднему и высокому. 

Представленные компоненты структурно-содержательной модели непосред-
ственно связаны с этапами и педагогическими условиями становления индивиду-
ального стиля педагогической деятельности, что свидетельствует о целостном 
характере исследуемого процесса. 

Выделенные нами этапы становления индивидуального стиля педагогиче-
ской деятельности будущих учителей начальной школы – теоретический, прак-
тический и обобщающий – предполагают последовательное становление трех 
основных составляющих структуры исследуемого понятия: знаний, умений и 
профессионально значимых личностных качеств, интеграция которых обеспечи-
вает динамику уровней индивидуального стиля. Отсюда актуальной становится 
проблема поиска педагогических условий, позволяющих подготовить студентов 
к эффективной педагогической деятельности в процессе работы с младшими 
школьниками. 

На основе анализа задач, поставленных перед высшей школой государством 
и обществом, изучения особенностей работы учителя начальных классов в со-
временных условиях, обобщения эффективного педагогического опыта и резуль-
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татов констатирующего эксперимента мы выделили совокупность педагогиче-
ских условий, содействующих успешной организации процесса становления ин-
дивидуального стиля педагогической деятельности будущих учителей начальной 
школы. При этом, учитывая мнения Л. П. Качаловой [4], И. П. Пидкасистого [12] 
и др., касающиеся трактовки педагогических условий, мы опираемся на опреде-
ление А. Я. Найна [10], который под педагогическими условиями подразумевает 
совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов, матери-
ально-пространственной среды, направленных на решение поставленных целей. 

Первым необходимым условием мы считаем обеспечение интеграции содер-
жательного аспекта психолого-педагогических дисциплин, которое проявляется 
в соединении знаний из смежных областей психологии и педагогики в рамках 
профессиональной подготовки студентов педвуза. Так, на занятиях по дисципли-
нам психолого-педагогического цикла, дающих основу для психолого-педагоги-
ческих знаний, формирования соответствующих профессионально значимых 
умений, студенты осваивают теорию, раскрывающую структуру индивидуально-
го стиля педагогической деятельности в совокупности когнитивного, деятельно-
стного и личностного компонентов. Освоение разработанного нами курса по вы-
бору «Индивидуальный стиль педагогической деятельности» дает возможность 
студентам получить представление об индивидуальном стиле учителя начальной 
школы, знания о каждом компоненте структуры стиля, совершенствовать уме-
ния, диагностировать и развивать необходимые профессионально значимые лич-
ностные качества. При этом обращаем внимание на то, что индивидуальный 
стиль педагогической деятельности будущего учителя начальных классов значи-
тельно отличается от стиля будущих учителей-предметников как индивидуально-
типологическими особенностями самого учителя, так и системой способов, ме-
тодов и приемов профессиональной деятельности, используемых в начальном 
обучении. Преподавание базовых дисциплин и разработанного нами курса по 
выбору способствует более эффективному становлению индивидуального стиля 
педагогической деятельности будущих учителей начальной школы, так как оно 
объединено целостной концепцией. 

Второе педагогическое условие, содействующее успешной организации 
обучения состоит в усилении практической направленности процесса становле-
ния индивидуального стиля педагогической деятельности будущих учителей на-
чальной школы на основе использования специальных заданий. Используя под-
ходы Е. Е. Насоновой [11], мы разработали специальные задания, которые пред-
лагали студентам, в том числе в период прохождения педагогической практики. 
Они направлены на развитие способности студентов сознательно применять 
профессиональные знания и умения в учебно-воспитательном взаимодействии в 
соответствии со своей индивидуальностью и исходя из создавшейся педагогиче-
ской ситуации. Такие задания способствуют более эффективной самоактуализа-
ции и самореализации будущего учителя в педагогической деятельности. 

Данные задания были разделены на два блока. В первый вошли задания, 
ориентирующие на проявление стиля в области методики. Например, «Подго-
товьте фрагмент урока с несколькими вариантами изучения нового материала, 
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используя различные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, 
проблемный). Выберите из них наиболее рациональный для предстоящего уро-
ка»; «Тщательно продумайте диалог учителя с учащимися для предстоящего 
урока с целью получения учащимися новых знаний. Выделите ведущую линию 
диалога, исходя из целей урока». Во второй блок была включена кейс-методика, 
которая в педагогической литературе рассматривается как метод анализа жиз-
ненных школьных ситуаций [5]. Суть данного метода в том, что студентам пред-
лагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновре-
менно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализи-
рует определенный комплекс знаний, который необходимо освоить при разреше-
нии данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 
В результате вырабатывается модель практического действия, которая является 
эффективным средством формирования профессионально значимых качеств 
личности студента. 

Третье условие, содействующее успешной организации исследуемого про-
цесса, – развитие педагогической рефлексии студентов на основе позитивной мо-
тивации к педагогической деятельности, самоанализа и самооценки, направленных 
на диагностику и коррекцию индивидуального стиля педагогической деятельности 
будущих учителей начальной школы. Анализ психологической и педагогической 
литературы показал значимость педагогической рефлексии с точки зрения эффек-
тивности становления индивидуального стиля педагогической деятельности сту-
дента. На особую роль педагогической рефлексии в процессе подготовки учителя 
указывали многие специалисты в данной области [8; 9; 11; 13 и др.]. Чем больше 
развита рефлексия, по мнению Н. И. Пилюгиной, тем больше учитель становится 
способным решать самостоятельно встающие перед ним задачи, проблемы. Но до-
ля самостоятельности будущего учителя в педагогической деятельности еще неве-
лика. Поэтому из трех типов формирования индивидуального стиля (стихийный, 
управляемый и самоуправляемый), выделенных и охарактеризованных Р. В. Янги-
ровой [15], нами выбран управляемый тип становления индивидуального стиля. 
Он основан на педагогическом сотрудничестве и сотворчестве студента с педаго-
гами и учителями путем направленности его личности на самоорганизацию в про-
фессиональной деятельности [2], самоанализ и самооценку. 

Подчеркнем, совокупность педагогических условий обеспечивает становле-
ние когнитивного, деятельностного и личностного компонентов индивидуально-
го стиля педагогической деятельности в единстве и помогает реализовать струк-
турно-содержательную модель процесса становления стиля у будущих учителей 
начальной школы. Это было подтверждено проведением и результатами опытно-
поисковой работы. Она проводилась в 2005–2010 гг. на базе педагогического фа-
культета Шадринского государственного педагогического института, а также в 
МОУ «Лицей № 1», МОУ «СОШ № 4», МОУ «Гимназия № 9» г. Шадринска и в 
школах Шадринского и Каргапольского районов Курганской области. В исследо-
вании принимали участие 150 студентов четвертого и пятого курсов и 67 учите-
лей начальных классов и их учащиеся. Опытно-поисковая работа осуществлялась 
в несколько этапов. 
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При проведении констатирующего этапа работы с помощью наблюдения, 
анкетирования, тестирования, метода изучения продуктов деятельности студен-
тов было установлено исходное состояние сформированности элементов инди-
видуального стиля педагогической деятельности будущих учителей при тради-
ционной подготовке с учетом всех компонентов индивидуального стиля. 

Для получения достоверных результатов проводимой работы мы использо-
вали когнитивный, деятельностный, личностный критерии, характеризующие 
профессиональные знания и умения, а также профессионально значимые лично-
стные качества, наличие педагогической рефлексии и позитивной мотивации к 
педагогической деятельности. Каждый критерий оценивался, исходя из трех 
уровней сформированности индивидуального стиля педагогической деятельно-
сти студентов: творческого (высокого), репродуктивно-творческого (среднего) и 
репродуктивного (низкого). Критерии характеризовались такими показателями, 
как полнота, осознанность, системность, прочность знаний (когнитивный крите-
рий); полнота, устойчивость, последовательность, степень обобщенности уме-
ний, возможность переноса знаний и умений на относительно широкий круг за-
дач (деятельностный критерий); преобладание позитивных мотивов педагогиче-
ской деятельности, полнота, адекватность проявления профессионально значи-
мых личностных качеств, самоанализ и самооценка (личностный критерий). 

В целом, результаты показали, что большинство студентов в начале конста-
тирующего этапа опытно-поисковой работы находилось на репродуктивном 
уровне сформированности индивидуального стиля педагогической деятельности – 
45,2%; репродуктивно-творческий уровень показали 38,4% будущих учителей 
начальных классов. Студентов с творческим уровнем сформированности инди-
видуального стиля педагогической деятельности выявлено 16,4%. Данные ре-
зультаты связаны, кроме всего прочего, с недостаточной информированностью 
будущих учителей в области индивидуального стиля педагогической деятельно-
сти, невысокой степенью сформированности профессиональных умений и пози-
тивной мотивации, неумением проводить качественный самоанализ педагогиче-
ской деятельности, неумением сознательно использовать необходимые стороны 
своей индивидуальности в соответствии с педагогическими ситуациями, возни-
кающими в учебно-профессиональной деятельности. 

Формирующий этап представлял собой реализацию структурно-содержа-
тельной модели становления индивидуального стиля педагогической деятельно-
сти и совокупности обоснованных нами педагогических условий. В ходе форми-
рующего этапа использовались методы наблюдения, тестирования, ранжирова-
ния, самооценки, экспертных оценок, анализ продуктов деятельности студентов. 
Нами были сформированы четыре группы: три экспериментальные (ЭГ1, ЭГ2, 
ЭГ3) и одна контрольная (КГ). Все группы имели примерно одинаковые началь-
ные параметры по знаниям, умениям и степени сформированности профессио-
нально значимых личностных качеств в области индивидуального стиля педаго-
гической деятельности. Обучение студентов экспериментальных групп отлича-
лось ориентацией на разные педагогические условия: в ЭГ1 обучение было ори-
ентировано на первое педагогическое условие, в ЭГ2 на первое и второе педаго-
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гические условия, в ЭГ3 – на совокупность всех трех условий. В контрольной 
группе обучение велось по традиционной вузовской методике. 

Обобщенный покритериальный анализ изменения сформированности инди-
видуального стиля педагогической деятельности студентов в период опытно-
поисковой работы показал, что в начале формирующего этапа (входной кон-
троль) как в экспериментальных, так и в контрольной группах основную часть 
составляли студенты с репродуктивным уровнем сформированности индивиду-
ального стиля педагогической деятельности: ЭГ1 – 40,7%, ЭГ2 – 41,9%, ЭГ3 – 
31,3%, КГ – 45,5%. В конце формирующего этапа (итоговый контроль) в ЭГ3, где 
реализовывалась совокупность педагогических условий, большинство составили 
студенты с творческим уровнем – 67,7% (процентный показатель увеличился на 
51%). Соответственно увеличение процентного показателя по творческому уров-
ню в ЭГ1 произошло на 31,8%, в ЭГ2 – на 36,2%. Приведенные данные свиде-
тельствуют о существенной динамике уровней сформированности индивидуаль-
ного стиля педагогической деятельности будущих учителей начальной школы  
в экспериментальных группах, причем в ЭГ3 эти изменения более значительны. 
В контрольной группе положительная динамика имеет место, однако она выра-
жена недостаточно ярко. Так, была подтверждена гипотеза о необходимости мо-
делирования образовательного процесса в целях становления индивидуального 
стиля педагогической деятельности будущих учителей начальной школы. 

Достоверность полученных результатов была доказана использованием ме-
тодов математической статистики, при помощи критерия χ2 Пирсона. Попарное 
сравнение исследуемых групп на итоговом срезе привело нас к следующему вы-
воду: для ЭГ1 и КГ наблюдаемое значение критерия Пирсона составило 7,56; для 
ЭГ2 и КГ – χ2=12,29; для ЭГ3 и КГ χ2=13,17, что больше табличного значения для 
5% уровня значимости (χ2 табл. = 7,378). 

В целом результаты опытно-поисковой работы подтверждают наше предпо-
ложение о том, что реализация разработанной нами структурно-содержательной 
модели и обоснование совокупности педагогических условий содействуют ста-
новлению индивидуального стиля педагогической деятельности будущих учите-
лей начальной школы в процессе профессионального обучения. 
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