
НИРС в ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Е.А. Зайчснко 
(Могилевский государственный университет) 

Неуклонность роста запросов и требований в условиях рынка к работ-
никам психолого-педагогической сферы деятельности нацеливает на по-
стояшшй поиск путей и средств совершенствования технологии вузовской 
подготовки специалистов по дошкольному образованию. Это тжже связано с 
тем, что в современных условиях по-новому переосмысливается идеал об-
разованного человека: не столько знающего, сколько мыслящего, свободно 
ориентирующегося в сложных профессиональных и культурных пробле-
мах, подготовленного к самостоя-х-ельным педагогическим действиям и по-
ступкам, к жизни вообще. 

Кроме того, "педагогика - вепть прежде всего диалектическая - не 
может быть установлено никаких абсолютно правильных педагогических 
мер или систем. Всякое догматическое по;южение, не исходящее из об-
стоятсльств и требований данной мш1уты, данного этапа, всегда будет по-
рочно" (К.Д. Упганский). 

И1П.ШИ словами, наряду с традиционными методами профессиональной 
подготовки специалистов в области дошкольного образования, огшрающи-
мися преимущественно на заучивание готовых знаний и их воспроизведе-
ние в ходе экзаменационно-зачетных форм контроля (ни в коей мере не от-
казываясь от них), необходимо смелее искать и шире использовать формы 
и методы активиза1даи гворческого потенциала студенческой молодежи. 

Современному детскому саду нужен педагог с высоким уровнем раз-
вития профессиональных умений, имеющий фундаментальные психолого-
педагогические знания, обладающий большим творческим потенциалом, 
способностью к самостоятельному решению педагогических задач, компе-
тентностью в разнообразных подходах к разрешению актуальных вопросов 
воспитания и образования. По возможности он должен в совершенстве 
владеть специальными знаниями и умениями по развитию детей в разпич-
ных направлениях: эстетическом, физическом, лингвистическом и т.д.. Для 
специа;шста по дошкольному образованию принципиально важно все это 
сочетать в педш огической деятельности одной личности, так как у ребенка 
доминируе^г ЛИЧ1ГОСТНЫЙ стиль общения. Он лучше воспринимает, понима-
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ет и осознает нознават-ельную информацию, исходящую от одного и того 
же человека, и досгагаст при этом скорейшего и более высокого уровня 
развития. 

Особое место в решении вышеуказанных задач подготовки квалифи-
цированных специалистов по дошкольному образованию занимает НИРС, 
направляющая студентов (как никакая другая форма образовательной работы) 
на проявление инивд1ативы, активности, творчества. Поэтому вопросам ор-
ганизации и руководства НИРС на факультете дошкольного воспитания 
Могилсвского государстветнюго ушверситхла им. А.А. Кулешова уд&тяется 
самое пристальное внимание. 

Стратегической линией работы со ст>'дентами ФДВ являегся форми-
рование у них интереса, мотивации и потребности в самостоятельной твор-
ческой исследовательской работе. 

При этом нам приходится сталкиваться со следующими наиболее ти-
пичными трудностями. Прежде всего, это пассивность определенной кате-
гории ci-улентов, которая связана с их недопониманием важносги научно-
исследовательской работы доы стшовления профессионализма и необхо-
димости включения в нее с первых дней прихода в ВУЗ. 

Учишвая этот факг, мы пытаемся познакомить, раскрьпъ и приобшлть 
нашу молодежь к научной жизни факультета начиная с первого курса. С 
этой целью (при поддержке кураторов) мы организуем мини-конференции, 
круглые столы, вечера вопросов и ответов и т.д. с ведущими преподавателями 
факультета (профессорами, доцеетами). На них студенты имеют возмож-
ность поближе познакомиться со своими преподавателями как неординарны-
ми личностями, узнать об их научной карьере, научном поприще, достиже-
ниях и перспективах, задать всевозможные интересующие их вопросы. 

В ходе таких непосредственных контактов мы рассчитываем заинтере-
совагь, увлечь наших воспитанников проблемами научно-исследовательской 
работы факультета и вуза в целом. Данные формы работы носят фронтальный 
характер. 

Далее мы предлагаем студентам ipynnoBbie (индивидуа)1ьные) встречи 
с теми преподавателями, круг научньгх интересов которых их наиболее 
1фивлекаег (формы организации - аналогичные). Это позволяет им опреде-
[̂итьcя в выборе определенной научной проблемы в обласга доппсольного 

детства, более осознанно подойти к ее ознакомлению, изучению, исследо-
ванию. Из числа таких студентов впоследствии мы формируем проблемные 
rpymibi, которыми руководят преподаватели факультета. 
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Наиболее активные студенты затем становя1Ся членами студенческого 
научного клуба, заседания коюрого проводятся ежемесячно. Здесь вьшосятся 
на обсуждение (по инициативе студешюв) наиболее актуальные исихолого-
недагогические вопросы теории и практики дошкольного воспитания, рас-
сматриваются спорные, амбивалентные подходы к отдельным сторонам, 
проблемам дошкольного детства. 

Кроме того, студенты знакомят друг- дру1а с собственными наиболее 
интересными результатами научно-исследовательской работы, обменива-
ются своими мыслями, высказывают личную точку зрения на определен-
ные научные аспекты, а также совместно продумывают содержание статей, 
заметок для периодической печаги вуза (газета "Педагог"), стенгазет, вы-
пускаемых в связи с какими-либо знаменательными научными событиями 
(юбилейные даты известных ученых; подготовка, ход и результаты факуль-
тетского конкурса профессионального мастерства; проведение декады сту-
денческой науки на факультете и в вузе; научные меротфшггая, проводимые в 
республике, городе, университете, и т.д.). 

В группу факторов, неблагоприятно влияющих на IfflPC, входит де-
фицит свободного студенческого времени. Об этом свидетельствуют как 
высказывания самих студентов, так и 1фоделаиный нами анализ аудиторной 
нагрузки, согласно имеющимся учебным гишнам, что позволяет сделать 
вывод о дейспвительрюм наличии и определенной степени объективности 
данного факта. 

По решению Совета факультета, студенты, плодотворно занимающие-
ся научно-исследовательской работой, получают возможность обучаться ио 
индивидуальным учебным планам, предусматривающим увеличение вре-
мени на самостоятельнуто творческую деятельнооъ. 

За наивысшие показатсзш в НИРС исюпочительно одаренным воспи-
танникам факультета (решают: Совет факультета, предметные комиссии, 
научный студенческий актив) по дисцигишиам психолого-педагогического 
цикла выставляются автоматические оценки на зачетах и экзаменах (вплоть 
до государственных). 

Кроме формирования у молодежи интереса, необходимо развивать спо-
собности к ^IИ1'C. Эту проблему мы решаем в ходе работы проблемных 
групп, спецкурсов и спецсеминаров. 
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