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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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Рассматривается вопрос проявления профессиональной компетенции
педагога, определяющей специфику детско-взрослого взаимодействия, –
реализация открытого стиля педагогической коммуникации. Представлены
результаты
дошкольного

изучения

профессиональных

образования

в

сфере

трудностей

коммуникаций

с

педагогов
участниками

образовательных отношений. Дана характеристика открытого стиля
педагогической коммуникации в виде описания эмоциональных и
поведенческих проявлений взрослого. Наиболее существенным фактором
открытого

стиля

педагогической

коммуникации

является

ориентированность взрослого на сферу потребностей ребёнка. ….
Ключевые слова: профессиональные компетенции педагога, стиль
педагогической коммуникации, дошкольное образование.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PRESCHOOL
EDUCATION

Ivan Ivanovich Ivanov
Tomsk state pedagogical University

The article deals with the question of demonstrating a teacher's competency
which defines the specificity of a child-adult interaction - realization of an open
style of pedagogical communication. It demonstrates the results of studying the
issue of preschool teachers’ professional difficulties in the sphere of
communication with the participants of the educational intercourse.It provides
the characteristic of an open style of pedagogical communication in the form of
describing emotional and behavioral manifestations of an adult. The most
significant in the demonstration of the open pedagogical communication style is
the focus of an adult on the needs of a child.
Key words: teacher's professional competencies, open style of pedagogical
communication, preschool education.
Актуальность обращения к тематике детско-взрослой коммуникации
связана с тем, что взаимодействие взрослых и детей является одной из
существенных характеристик, влияющих на качество воспитательнообразовательного процесса. Именно характер коммуникаций делает
психолого-педагогическую
образовательной
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либо

комфортной
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