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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема развития индивиду-

ального стиля педагогической деятельности будущих бакалавров психолого-
педагогического профиля в ходе учебной и производственной практик. 
Выявлены и обоснованы условия реализации этого процесса. На основе про-
веденного исследования авторами выделены два основных условия развития 
индивидуального стиля педагогической деятельности – внешнее и внутрен-
нее. Внешним условием является реализация целенаправленной программы 
практики, а внутренним – мотивы студентов по совершенствованию своего 
стиля педагогической деятельности и принятие предложенных путей его реа-
лизации.
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DeVeLOPMeNT OF INDIVIDuAL STYLe OF 
PeDAGOGICAL ACTIVITY IN STuDeNTS BACHeLORS 
OF PSYCHOLOGICAL AND PeDAGOGICAL PROFILe 

IN THe COuRSe OF eDuCATIONAL AND WORK 
PRACTICe

Abstract. This paper discusses the development of individual style of 
pedagogical activity in future bachelors of a psychological and pedagogical profile 
during educational practice. Conditions of realization of this process are revealed 
and proved. On the basis of the conducted research, the authors define two main 
conditions of development of individual style of pedagogical activity – external 
and internal. An external condition is implementation of the purposeful program 
of practice, and the internal one includes motives of students on improvement 
of the style of pedagogical activity and acceptance of the offered ways of its 
realization.

Keywords: style of activity, individual style of pedagogical activity, educational 
practice, work practice.

Система образования в России 
сегодня испытывает изменения, 
которые обусловлены переменами 
в экономической, политической и 
социокультурной жизни общества, 
выдвигаются качественно новые 
требования к личности современно-
го учителя. Внедрение новейшего 
профессионального стандарта «Пе-
дагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, 
учитель)» [1] вызывает видоизме-
нения стандартов его подготовки и 
переподготовки в высшей школе и 
в центрах повышения квалифика-
ции. Современный педагог обязан 
быть расположен к переменам, под-
вижен, способен к нестандартным 
профессиональным деяниям, от-
ветственен и независим в принятии 
решений. В этой связи острой явля-
ется проблема овладения будущим 
педагогом индивидуальным стилем 
педагогической деятельности.

Феномен индивидуального сти-
ля деятельности изучался как в 
нашей стране, так и за границей. 
Концептуальные основания для из-
учения процесса становления стиля 
деятельности отражены в трудах фи-
лософов (Л.П. Буева, Э.С. Маркарян 
и др.), психологов (А.Н. Леонтьев, 
А.К. Маркова, B.C. Мерлин, С.Л. Ру-

бинштейн, В.А. Толочек, М.Р. Щу-
кин и др.), педагогов (Е.А. Кли мов, 
Е.г. Кузнецова и др.). Однако в этих 
работах рассматриваются вопросы 
развития индивидуального стиля в 
контексте общей деятельности учи-
теля. В связи с этим злободневной 
предстает проблема развития ин-
дивидуального стиля педагогиче-
ской деятельности будущих бака-
лавров психолого-педагогического 
образования в процессе учебно-
производственной практики. Реше-
ние этой проблемы и явилось целью 
нашего исследования.

В основу работы положена ги-
потеза, в соответствии с которой 
успешное развитие индивидуально-
го стиля педагогической деятельно-
сти студентов-бакалавров психолого-
педагогического образования в 
процессе учебно-производственной 
практики возможно при реализа-
ции внешних (целенаправленной 
работы ВУЗа – Программы практи-
ки, способствующей развитию ин-
дивидуального стиля деятельности 
педагога) условий и внутренних (со-
ответствующей мотивации и опре-
деления путей работы над собой).

По дефиниции И.Д. Демидовой, 
«педагогическая деятельность – это 
система взаимоотношений и взаимо-
действий педагога с обучающимися 
и между собой, а также структури-
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рование учителем учебного процес-
са на основе развития его профес-
сионально значимых личностных 
качеств» [2: 143].

Педагогическая деятельность, 
как и любая иная деятельность, ха-
рактеризуется предопределенным 
стилем. В западной психологии 
исследование стиля соотносится 
с личностными факторами в про-
текании психических процессов, 
что приводит к осознанию его как 
свойства субъекта. В отечествен-
ной психологии исследование сти-
лей осуществлялось в рамках дея-
тельностного подхода (Б.А. Вяткин,  
Е.А. Кли мов, А.В. Либин, В.С. Мер-
лин, М.Р. Щу кин и др.), сообразно 
которому стиль определен психо-
физиологическими факторами, но 
фатально не детерминирован ин-
дивидуальностью субъекта, а вы-
рабатывается как «интегральный 
эффект взаимодействия субъекта и 
объекта» [3] и представляет собой 
установленные сочетания элемен-
тов деятельности (систему приемов 
и способов).

Педагог в своей работе опира-
ется не только на свои профессио-
нальные качества, но и на свои 
персональные особенности. Это-
му в свое время уделял внимание  
Б.М. Теплов: «Нет ничего утопич-
нее и схоластичнее идеи о том, что 
есть лишь один способ удачного вы-
полнения любой деятельности. Эти 
способы бесконечно многообразны, 
как разнообразны человеческие 
способности» [4], т.е. стиль деятель-
ности педагога обусловливается не 
только лишь спецификой самой 
деятельности, но и особенностями 
строения личности педагога, его 
индивидуально-психологическими 
особенностями.

В психолого-педагогической ли-
тературе встречаются всевозможные 
подходы к дефиниции понятия «стиль 
деятельности». Нам ближе определе-
ние, предложенное Д.А. Леонтьевым, 
в котором стиль деятельности высту-
пает в роли «целостного образования, 
интегрирующего в себе детермини-

рующее воздействие разнообразных 
внешних и внутренних факторов на 
протекание всевозможных форм дея-
тельности, в том числе психической». 
При этом стили общения, когнитив-
ный стиль, эмоциональный стиль и 
т.д. он анализирует будто разнообраз-
ные грани, плоскости или формы ин-
тегрального образования – индиви-
дуального стиля [5].

Таким образом, обнаружение 
индивидуального стиля работы пе-
дагога требует исследования его 
персональной структуры личности, 
в которую входят как биологически 
обусловленные черты (данные при 
рождении), так и социально обуслов-
ленные (приобретенные в процессе 
общественного воспитания) [6].

К.К. Платоновым выделяется 
четыре подструктуры личности, на-
ходящиеся в основе развития инди-
видуального стиля: подструктура 
направленности (идеалы, ценности, 
через призму каковых педагог под-
ходит к своему труду и обучающим-
ся, взгляды и этические черты лич-
ности); подструктура опыта (знания, 
умения и навыки, обретенные лич-
ностью); подструктура форм отраже-
ния (личные особенности некоторых 
психических процессов: внимания, 
восприятия, памяти, особенностей 
мышления и способностей); биоло-
гически обусловленная подструкту-
ра (типологические свойства лич-
ности – темперамент, гендерные и 
возрастные особенности) [7].

Успешное воспитание индиви-
дуального стиля работы, как отме-
чают В.Б. Успенский и А.П. Чер-
нявская, зависит от присутствия 
различных способностей: коммуни-
кативных – общительности, взаи-
модействия с учениками в классе, 
благожелательности и расположен-
ности в общении; организаторских 
– способности сформировать свою 
деятельность и деятельность уча-
щихся, способности к волевому воз-
действию и убеждению, обладанию 
собой; творческих – чувства новиз-
ны, критичности мышления, спо-
собности преобразовывать струк-
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туру объекта, направленности на 
творчество, заинтересованности в 
педагогическом творчестве, склон-
ности к лидерству и к приобрете-
нию высокой оценки со стороны 
как обучающихся, так и коллег; 
гностических, приносящих педа-
гогам и психологам возможность 
приобретать знания и умения, в 
том числе и на основе рассмотре-
ния личного опыта; конструктив-
ных, позволяющих сформировать 
стратегическое направление в рабо-
те с классом, разрешать обыденные 
задачи с учетом совместных целей, 
определять нужные взаимосвязи 
с задачами воспитания и уровнем 
развития ученика [8: 49].

К классифицированию стилей 
педагогической деятельности уче-
ные также подходят по-разному. 
Наиболее популярной является 
классификация А.К. Марковой, 
выделяющей три стиля педагогиче-
скеой деятельности: авторитарный, 
демократический и либерально-
попустительский, и классификация 
И.Ф. Демидовой, выделяющей четы-
ре вида индивидуальных стилей пе-
дагогической деятельности (ИСПД): 
эмоционально-импровизационный, 
эмоционально-методичный, рас су-
ж дающе-импровизационный, рас-
суждающе-методичный.

Как замечает Б.Б. Айсмонтас, 
индивидуальный стиль педагогиче-
ской деятельности проявляется в:

– темпераменте (время и скорость 
реакции, персональный темп рабо-
ты, эмоциональная откликаемость);

– характере реакций на те или 
другие педагогические обстоятель-
ства;

– избрании методов обучения;
– подборе средств воспитания;
– стиле педагогического общения;
– реагировании на действия и 

поступки школьников;
– манере поведения;
– выборе тех или других видов 

поощрений и наказаний;
– использовании средств психо-

лого-педагогического влияния на 
детей [9].

Индивидуальный стиль дея-
тельности разрешает учителю ор-
ганизовывать образовательную сре-
ду, способствующую как развитию 
личности обучающегося, его ин-
дивидуального стиля учебной дея-
тельности, так и росту своего про-
фессионального мастерства.

Обучение в ВУЗе устремлено на 
овладение студентами психолого-
педагогического направления 
установленными компетенциями, 
влияющими на развитие индивиду-
ального стиля педагогической дея-
тельности (О.А. Лапина, А.М. Ми-
тяева, А.Ю. Тареева и др.).

Студент бакалавриата, в соответ-
ствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом 
высшего профессионального обра-
зования, обязан быть подготовлен 
для труда в учреждениях различно-
го типа, по различным видам дея-
тельности, а программа подготовки 
бакалавра направлена на формиро-
вание общеобразовательной куль-
туры личности, профессиональных 
качеств, нужных для дальнейшего 
самоопределения, готовности к ис-
следовательской деятельности, са-
мообразованию. Все это требует но-
вых подходов к обучению студентов 
– будущих бакалавров: применения 
новейших технологий, активных 
методов обучения, создания усло-
вий коллективного учебно-научного 
творчества, что позволяет более эф-
фективно развивать студенту инди-
видуальный стиль педагогической 
деятельности.

Практика занимает особенное 
место в системе подготовки педаго-
гических кадров и является весьма 
значимым звеном в единой профес-
сиональной подготовке бакалавра 
высшего образования. Програм-
ма практики, ее задания с целью 
развития индивидуального стиля 
деятельности педагога выступали 
в качестве внешних условий этого 
процесса. Организация практики 
будущих бакалавров психолого-
педагогического направления под-
готовки основывается, прежде все-
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го, на таких научных положениях, 
как целостный, системный, дея-
тельностный, компетентностный и 
личностный подходы.

Целостность практики заклю-
чается в подвластности всех ее ча-
стей, этапов, компонентов, функ-
ций – основной цели – развитию 
индивидуальности, саморазвитию 
личности студента как будущего 
бакалавра, становлению его инди-
видуального стиля деятельности, 
совершенствованию профессиональ-
ной компетентности как интеграль-
ному показателю.

Практика студентов-бакалавров 
психолого-педагогического направ-
ления реализовывается на протя-
жении всех лет обучения в ВУЗе, 
при этом каждая ступень обучения 
осуществляет специфические функ-
ции по развитию индивидуального 
стиля педагогической деятельности 
студентов. Учебная практика, осу-
ществляющаяся на первом и вто-
ром курсах, по сути, является про-
педевтическим периодом в процессе 
вырабатывания индивидуального 
стиля деятельности педагога. В ходе 
практики студентам дается возмож-
ность реализации усвоенных на за-
нятиях приоритетных направлений 
психолого-педагогической деятель-
ности, образовательных техноло-
гий, воплощения багажа знаний и 
способов психолого-педагогического 
взаимодействия с обучаемыми и по-
стижения школьной реальности с 
точка зрения педагога и психолога.

Федеральные государственные 
стандарты высшего профессиональ-
ного образования предусматрива-
ют приумножение часов на само-
стоятельную работу студентов, то 
есть, кроме высоких профессио-
нальных качеств, необходимо раз-
вивать в себе умение применять 
информационно-образовательную 
среду. Такая вероятность дает-
ся также во время практики. 
Учебно-производственная практика 
позволяет студентам: целеустрем-
ленно выполнять ознакомительно-
диагностическую деятельность; 

при спосабливаться к школе как 
к образовательному учреждению; 
освоить суть и специфику профес-
сии педагога; вырабатывать ком-
муникативную культуру будущего 
педагога; воспитывать организатор-
ские умения, тактику и стратегию 
психолого-педагогического общения; 
изучить разнообразные технологии 
воспитательной работы; создавать 
культурную и эстетическую компе-
тенцию завтрашнего бакалавра.

В содержании учебной практи-
ки значительное место занимает 
освоение авангардного педагогиче-
ского опыта, опыта труда учите-
лей образовательного учреждения. 
Это и задания по анализу уроков 
и занятий, и изучение рабочей до-
кументации педагога, и участие в 
заседаниях методических объеди-
нений. Проанализировав деятель-
ность педагога, студенты выделяют 
ее элементы во взаимосвязи, на-
правляя внимание на то, каковыми 
педагогическими средствами до-
стигаются позитивные результаты 
у различных педагогов.

Производственная практика, 
являясь активным этапом, направ-
лена на дальнейшее углубление 
теоретических знаний, обретенных 
при усвоении основных учебных 
дисциплин; формирование у обуча-
ющегося целостного понятия о про-
фессиональной деятельности бака-
лавра и профессионально значимых 
компетенций и качеств личности, 
необходимых для решения прак-
тических задач; получение опыта 
самостоятельной профессиональ-
ной деятельности; формирование 
компетенций бакалавра в области 
проведения прикладных диагно-
стических исследований в условиях 
образовательного учреждения.

В соответствии с программой 
практики студенты осуществляют 
некоторый комплекс психологиче-
ских заданий. Это немаловажный 
аспект их профессиональной под-
готовки, который в последние годы 
явился предметом повышенного 
внимания специалистов (О.А. Аб-
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дуллина, г.С. Абрамова, Н.Н. За-
грязкина, А.А. Реан, Е.И. Рогов, 
А.С. Чернышев, В.Д. Шадриков и 
др.). Психологический аспект прак-
тики объединен с необходимостью 
гуманизации жизни школы, созда-
ния обновленной ситуации разви-
тия личности обучающегося, более 
глубокой ориентации на его субъ-
ективные особенности.

Такие компоненты педагогиче-
ской деятельности современного 
учителя, как диагностика и науч-
ное исследование, занимают все бо-
лее прочное место среди функций 
учителя. Соответствующие умения, 
отношение студентов к ним так-
же являются предметом учебной 
и производственной практик на 
факультете педагогики и психоло-
гии Адыгейского государственного 
университета.

Программы практик устрем-
лены на углубление самостоя-
тельности студента в развитии 
психолого-педагогических умений 
и предполагают не только лишь 
самоконтроль и самооценку соб-
ственных деяний, но и самодиаг-
ностику, самоанализ полученных 
итогов, что содействует вырабаты-
ванию и развитию у студентов та-
ких профессионально значимых 
свойств и качеств, как педагоги-
ческое мышление, характеризую-
щееся гибкостью, системностью, 
оперативностью, креативностью 
и др. качествами, педагогическая 
рефлексия, мотивация профессио-
нальной деятельности и др. Су-
щественным элементом развития 
творческой деятельности является 
развитие у студента педагогического 
самосознания, личной и профессио-
нальной позитивной Я-концепции. 
При этом уроки и другие формы 
учебной и воспитательной работы 
обозначаются не только в качестве 
целей, но и педагогических средств 
развития профессиональных уме-
ний, психических и личностных 
свойств и качеств, а следовательно, 
индивидуального стиля педагоги-
ческой деятельности.

Внутренними условиями про-
цесса развития индивидуального 
стиля педагогической деятельно-
сти студентов явилось формирова-
ние их мотивации, важнейшими 
факторами которого выступают 
государственные требования к вы-
пускнику, рост профессиональных 
качеств студента и его самостоя-
тельная деятельность. Росту мо-
тивации содействовало обнаруже-
ние студентами собственного стиля 
индивидуальной деятельности по 
тесту А.К. Марковой и А.Я. Ни-
коновой, а также самостоятельная 
работа по выполнению практиче-
ских рекомендаций, данных авто-
рами методики.

Таким образом, на основе дея-
тельностного подхода, элементов, 
лежащих в основании развития ин-
дивидуального стиля, мы определи-
ли следующие компоненты инди-
видуального стиля педагогической 
деятельности студентов-бакалавров 
психолого-педагогического направ-
ления: мотивационный (мотивы, 
идеалы, отношения), операцион-
ный (умения, формы, методы рабо-
ты), оценочный (умения анализа, 
самоанализа, рефлексии).

В ходе экспериментальной рабо-
ты были выявлены три уровня раз-
вития индивидуального стиля педа-
гогической деятельности студентов 
в ходе практик: адаптивный, ха-
рактеризующийся неустойчивыми 
мотивами и отношением студента к 
своей профессиональной деятельно-
сти, умения, формы и методы рабо-
ты находятся на обучающей стадии 
или копирования действий педа-
гога, активно развиваются умения 
анализа; репродуктивный, характе-
ризующийся положительным отно-
шением студента к педагогической 
деятельности, деятельность студен-
та в ходе практик носит в большей 
мере репродуктивный характер, 
проявляются элементы творческого 
отношения к выполнению заданий 
практики, умения самоанализа и 
рефлексии; оптимальный, харак-
теризующийся целенаправленно-
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стью, устойчивыми мотивами и 
положительным отношением к пе-
дагогической деятельности, сфор-
мированностью умений и навы-
ков педагогической деятельности, 
взаимодействия с обучающимися, 
аналитико-рефлексивных умений, 
творческим подходом к выполнению 
заданий практики. Исследование 
уровней развития индивидуального 
стиля педагогической деятельности 
осуществлялось у эксперименталь-
ной группы – студентов факульте-
та педагогики и психологии ФгБОУ 
ВПО «Адыгейский государствен-
ный университет» в количестве  
40 человек с помощью следующих ме-
тодик: «Мотивация профессиональ-
ной деятельности» (автор методики:  
К. Замфир, в модификации А. Реа-
на); «Методика оценки работы учи-
теля (МОРУ)» Л.М. Митиной по 
выявлению индивидуального уров-
ня проявления учителем на уроке 
педагогических способностей; «Из-
учение ведущей мотивации педаго-
гической деятельности» (авторы ме-
тодики: Н.А. Акимов, Н.А. Морозов, 
А.Л. Смят ских); «Методика опре-
деления уровня рефлексивности»  
(А.В. Карпов, В.В. Пономарева).

В результате исследования было 
выявлено, что у студентов I кур-
са преобладал в основном адап-
тивный (82%) уровень развития 
индивидуального стиля педагоги-
ческой деятельности, репродук-
тивный уровень встречался у 18% 
опрошенных; у студентов II курса 
адаптивный уровень прослеживал-
ся у  53% опрошенных, репродук-
тивный – у 30%, оптимальный – 
у 17% респондентов. Студенты III 
курса показали следующие резуль-
таты: адаптивный уровень – 15%, 
репродуктивный – 50%, оптималь-
ный – 35%. Значительные изме-

нения в показаниях произошли у 
студентов Iv курса: адаптивный 
уровень – 5%, репродуктивный – 
25%,оптимальный – 70%.

Полученные результаты сравни-
вались с результатами контрольной 
группы – студентов выпускного 
курса отделения «Педагогика и ме-
тодика начального образования» (20 
человек), показавшими следующие 
результаты: адаптивный уровень – 
40%, репродуктивный – 40%, опти-
мальный – 20%.

На основе проведенного иссле-
дования мы выявили, что целена-
правленная работа студентов по 
реализации программы практики 
с целью развития индивидуального 
стиля педагогической деятельности 
оказалась эффективной.

Таким образом, количествен-
ный и качественный анализ резуль-
татов эмпирического исследования 
показал, что в ходе эксперимен-
тального исследования уровень 
развития индивидуального стиля 
педагогической деятельности у 
студентов-бакалавров психолого-
педагогического направления под-
готовки на Iv курсе значительно 
вырос. Процесс развития индиви-
дуального стиля педагогической 
деятельности студентов-бакалавров 
в ходе учебной и производствен-
ной практик возможен при усло-
вии создания как внешних, так и 
внутренних условий. В нашем ис-
следовании внешними условиями 
выступали условия по реализации 
программы практики с целью раз-
вития индивидуального стиля дея-
тельности педагога. Внутренними 
условиями же выступали мотивы 
студентов по совершенствованию 
своего стиля педагогической дея-
тельности и принятие предложен-
ных путей его реализации.
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и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н:  
[с изм. от 25.12.2014] // СПС КонсультантПлюс. М., 2015. Загл. с экрана. 
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