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Кафедра методик дошкольног о воспитания в БрГУ существует с 1986 г. 
Более 11 лет студенты дошфака проводят под руководством преподавате-
лей кафедры исследования по частным методикам дошкольного воспита-
1ШЯ, в том числе и по теории и методике развития речи. 

За эти годы у нас стало обязательным, чтобы курсовые работы (иссле-
дования) включали введение с доказательством актуальности объекта и 
предмета исследования, главу с обзором Jп^тepaтypы по теме исследования 
и описанием состояния проблемы в теории и практике, разработку и фор-
мулировку цели и гипотезы исследования и всех трех его этапов: констати-
рующего, формирующего и контрольного. Затем на основании полученных 
в результате исследования данных необходимо сделать и включить раздел 
"Выводы и рекомендации". Многостраничные приложения, естественно, 
обязательны, как и список литературы в количестве не менее 30 - 40 ис-
точников. 

Таким образом, курсовое исследование 1ю своей структуре дублирует 
диссертащпо, но проводится на небольшой группе детей. 

Студенты должны, по замыслу членов кафедры, приобщиться к науч-
ной деятельности, без которой современный педагог просто несостоятелен. 

г 
Руководителю студенческого исследования на это выделяется от 3 до 

5 огшачтаемых часов. 
Педагогу детского сада, где студенту необходимо провести все три 

этапа 1фактической части исследования, т.е. сам эксперимент, не положено 
ни одного оплачиваемого часа. 

Даже если за исследование по частной методике берется студент 3-го 
курса, который на 2-ом курсе писал курсовую работу по педагогике и по-
тому имеет опьгг составления обзоров, он не сможет без постоянных кон-
сультаций, обсуждений, без постоянной помощи вузовского руководителя 
и педагога ДДУ сделать такую работу. 
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Решимся подсчитать, сколько потребуется часов руководителю ciy-
денческого исследования по МРР даже при формальном подходе. 

Итак, на выбор, разработку темы курсовой не менее 1 часа; па под-
бор соответствующей литературы - часа два; на консультирование хотя бы 
по каждой важной части исследования - не менее 6 часов; на поиск ДДУ, 
где можно провести экспериментальную часть исследования, на перегово-
ры с администрацией дегского сада и тем воспитателем 1-руш1ы, который 
решится добровольно и безвозмездно помогать студехгг '̂, - 3 - 4 часа. Да-
лее, время на проверку черновика, а затем тастовика - еще часа три; затем 
на подготовку студента к "защите" и на саму процедуру "защиты" - не ме-
нее 2 часов. Итого, даже формальное руководство потребует не менее 18 -
20 часов на одного студента. 

Если же научный руководитель поставит задачу не формально, а ре-
ально подготовить будущего педагога к проведению исследования в ДДУ, 
то ему придется затратить на это за учебный год не менее 138 - 140 часов. 
(В течение 4 лет с 1992 года мною велась протокольная запись временных 
заграт на руководство исследованиями по МРР). 

Пока же государсгво делает вид, что оплачивает работу вузовского 
преподавателя, а преподаватели, в свою очередь, или вынуждены делать 
вид, что работают, или работать, как привыкли давно, т.е. бесплатно, без-
возмездно отдавать свое время, свой труд. 

При таком положении дел студенты стационара и 0 3 0 занимаются 
"перелицовкой" образцовых курсовых исследований, которые были прове-
дены когда-то совместно с руководателем, т.е. под его наб:гюдепием и с 
его помощью. 

Бытует администрагавнос "поверье", оправдывающее мизерную плату за 
руководство курсовой. Оно основано на убеждении, что студенты помога-
ют научному руководителю разрабатывать тему его собственнохо исследо-
вания. Видимо, сущесгвуют такие весьма "специф№1ескис" исследования, 
которые требуют неподготовленных люден, непрофессионалов. 

Специалистам понятно, чгго исследование, связанное с обследованием 
развития речи, а значит, с развитием иитешхекга детей, развитием их сен-
сорных систем, микромоторики, сродни медицинскому оно требует тата-
тельнейшей подготовки всех участников и помощников. 
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Такая практическая подготовка может быть осуществлена при реаль-
ном руководстве, когда студент почти ежедневно может консультировать-
ся, обсуждать возникающие проблемы, cjmraaib мнение и предсгавителей 
теории, и передовой практики (педагогов детского сада). 

В ходе реального исследования будущему педагогу станет понятно, 
почему РАЗВИШЕ РЕЧИ, считаясь важнейшей задачей дошкольного вос-
пигания лаже не со времен Е.И. Тихеевой, т.е. с 20-х годов, а со времен 
К.Д. Ушинского, до сих пор остается больным вопросом, самым уязвимым 
местом в работе почти любого Д ЦУ. Отсюда следует, что, если государст-
во заинтересовано в том, чтобы выпускники факультетов дошкольного 
воспитания имели реальную, а не формальную подготовку, умели прово-
дить в ДЦУ исследования по МРР, по другим частным методикам, а не за-
нимались их фальсификахщей, а значит, профанацией высшего образова-
ния, необходимо пересмотреть отношение и к самой исследовательской 
деятельности студентов, и к научному руководителю, к оценке его труда. 
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