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Пытаться понять мир с помощью мифа — старое 
и достаточно привычное для человека занятие. Так 
проще и легче оперировать какими-то понятиями. Мы 
сталкиваемся с явлением жизни и выстраиваем цепоч-
ку «бессознательных логических операций», которые 
помогают разрешить противоречия нашего сознания. 
И тогда мы либо объясняем все для себя, либо пуга- 
емся. Вот от такой реакции и возникают своеобраз-
ные мифы-страшилки, мифы-иллюзии, мифы-пред-
убеждения. Они долговечны и с ними трудно бороться. 
Не избежала мифологизации и педагогическая дея-
тельность, создавшая немало своих особенных мифов. 
Под педагогическим мифом, согласно Ю. Тюнникову и  
М. Мазниченко, принято понимать некое неадекватное 
и весьма распространенное восприятие действитель-
ности. Исследовательская деятельность учащихся, как 
любая другая педагогическая деятельность, тоже сопро-
вождается различными мифами. Они очень устойчивы и 
распространены, поэтому отталкивают тех, кто только 
задумывается приобщиться к этой работе.

Рассмотрим самые популярные мифы об исследова-
тельской работе школьников. Мы выявили их, обобщив 
свои наблюдения в беседах и обсуждениях с педагога-
ми. Ведь страхи надо знать в лицо, чтобы им успешно 
противостоять. В знании, как известно, — сила.

Первая группа мифов — это мифы о направлении 
и теме исследования.

• не осталось интересных тем для исследования, 
все уже изучили;

• исследованиями можно заниматься только по 
узкому кругу наук, так как не к каждой сфере деятель-
ности можно применить исследовательский подход;

• сложно выбрать тему работы, особенно в гумани-
тарных направлениях;

• трудно найти и сформулировать проблему иссле-
дования.

Следующая группа мифов — о трудностях иссле-
довательской деятельности:

• исследовательская деятельность — это очень 
трудно, это сложный и зачастую неинтересный про-
цесс;

• любое исследование требует больших материаль-
ных, ресурсных и временных затрат;

• в образовательных учреждениях нет хорошей 
материальной базы, поэтому нельзя заниматься иссле-
дованием;

• слишком много непонятных моментов для юного 
исследователя: цель, гипотеза, объект и предмет ис-
следования, эксперимент.

Еще одна многочисленная группа мифов — об 
участниках исследовательской деятельности.

• исследование — это наука, поэтому требует от 
ребенка и педагога глубоких и разносторонних теоре-
тических знаний;
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• обычный педагог недостаточно компетентен для 
такой деятельности или «исследовательская работа — 
удел ученых, а не учителей-практиков» [4];

• исследовательской деятельностью занимается 
узкий круг людей, это для избранных;

• к исследовательской работе можно привлекать 
только одаренных, с высокими интеллектуальными 
способностями ребят, желательно старшеклассников;

• «двоечник» или «троечник» не способен вести ис-
следовательскую работу, поскольку плохо успевает в 
школе;

• исследовательская деятельность не для начинаю-
щих педагогов.

И последняя группа мифов — о результативности 
такой деятельности:

• трудно отследить результаты исследовательской 
работы для ребенка и педагога;

• главный результат такой работы — победа на кон-
ференции;

• работа юного исследователя не имеет научной 
ценности;

• сложно представлять исследовательскую работу 
на конференциях, юный исследователь там часто не 
получает признания;

• можно сделать хорошее исследование, но плохо 
выступить на конференции, поэтому результата не бу-
дет.

Что делать с этими мифами и как с ними бороться? 
Самым разумным представляется, их использовать. Ис-
пользовать как дидактическое средство, как прием ра-
боты по популяризации этой деятельности. Во-первых, 
для просвещения и обучения педагогов и школьников. 
Во-вторых, для привлечения новых сторонников ис-
следовательской деятельности. 

Просвещение и обучение — это самый эффектив-
ный способ борьбы с мифами-предрассудками. Как ви-
дим, многие предубеждения о трудностях, сложностях 
и пугающей наукообразности исследований — вопрос 
знания и понимания структуры, методик и принципов 
научного исследования. И здесь мифы незаменимы 
как дидактическое средство — на их примере, через 
работу с ними, можно многое объяснить, показать и 
раскрыть. 

Мифам могут противостоять своеобразные призы-
вы к действию:

• сила педагога в знании методики организации ис-
следовательской работы;

• исследовательскую работу надо начинать с би-
блиотеки;

• исследовать легко, если немного превратить этот 
процесс в игру;

• хочешь достичь результата — приступай к кон-
кретным задачам.

Психологическая подоплека мифов может послу-
жить для привлечения новых сторонников исследо-
вательской работы. Все пугающие моменты такой дея-

тельности можно развенчивать с помощью формули-
рования своеобразных антимифов. Педагоги и ребята 
могут расстаться со своими страхами и сомнениями, 
переводя отрицательное в положительное, находя 
пути преодоления своих страхов, привлекая юмор для 
выражения мыслей. 

Такие антимифы могут быть разными:
• для педагога исследование — способ повышения 

своего профессионального уровня;
• докажите ученикам выгоду и практическую значи-

мость исследовательской работы;
• приведите примеры людей, чей жизненный успех 

начался в юном возрасте с исследования;
• стимулируйте себя.
Приведем пример деловой игры, направленной на 

преодоление мифов об исследовательской деятельно-
сти. 

«МИФОЛОГИЯ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель деловой игры: более полное осмысление 
предназначения, проблем организации и отноше-
ния педагогов к исследовательской деятельности 
учащихся.

Игра состоит из двух относительно самостоятель-
ных частей, которые могут прерываться лекцией или 
беседой, могут быть организованы как самостоятель-
ное мероприятие, а также использоваться каждая сама 
по себе.

1. «Мифотека исследовательской деятельно-
сти».

Цель первой части: выявить существующие в со-
знании и педагогической практике участников семина-
ра мифы об исследовательской деятельности.

Планируемый результат: создание подборки ми-
фов об исследовательской деятельности, с которыми 
педагоги сталкиваются в своей работе.

Проведение игры (в командах по три-четыре че-
ловека): ведущий обеспечивает участников материа-
лами и оборудованием, оказывает организационную 
и методическую помощь, контролирует соблюдение 
хронометража.

Информация о целях и смысле игры излагается 
ведущим в устной форме во время вводного этапа: 
«Миф — очень удобная для нашего сознания форма по-
дачи информации. Человеку вообще присуще создавать и 
воспринимать мифы. Мы говорим, прежде всего, о педаго-
гических мифах. Педагогическая мифология — это набор 
мифов, распространенных в педагогическом сообще-
стве. Не избежала мифологизации и исследовательская 
деятельность. Постараемся выявить негативные мифы 
и собрать своеобразную мифотеку. Мифотека — это со-
брание мифов. Ведь управление педагогическими мифами 
повышает эффективность образовательного процесса 
и педагогической деятельности». 

Время игры: 1 час 20 минут.
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Описание игры: группы, взаимодействуя внутри 
команды, обсуждают, вырабатывают общее решение 
и формулируют два-три мифа, подбирают способы ил-
люстрирования основных положений. Затем команды 
оформляют предложенные ведущим листы. Обсужда-
ют презентацию своей работы.

Первый этап: установка на игру (10 минут). 
Второй этап: работа команд участников (30 минут). 
Третий этап: презентация командами мифов (20 ми-

нут).
Подведение итогов игры: оценка работы команд 

и хода игры. Подчеркивается значимость полученных 
результатов (20 минут).

2. «Антимифологемы исследовательской дея-
тельности».

Цель второй части: обсуждение существующих в 
сознании и педагогической практике участников ми-
фов об исследовательской деятельности, коррекция 
мифологического сознания педагогов.

Планируемый результат: выработка и оформле-
ние образного понимания мифов об исследователь-
ской деятельности, создание антимифологемных спо-
собов их преодоления.

Проведение игры: работа осуществляется в ко-
мандах по пять-шесть человек.

Время игры: 1 час.
Описание игры:
Первый этап. Какие мифы определяют отношение 

к исследовательской деятельности? Оглашение ми-

фотеки, собранной в ходе предыдущей части деловой 
игры (10 минут).

Второй этап: группам участников раздаются два-
три мифа. Необходимо придумать образные выраже-
ния, отражающие путь преодоления негативного влия-
ния этого мифа — антимифологемы. Полученные анти-
мифологемы оформляются участниками на отдельных 
листах (30 минут).

Третий этап: презентация созданных группами 
антимифологем (20 минут).

Вот так, смеясь, преодолевая свои мифологизи-
рованные предубеждения, педагог и ребенок могут 
прийти к такому замечательному и, безусловно, инте-
ресному делу — исследовательской работе.

Список литературы

1. Мазниченко М. А Объект мониторинга — школьная 
мифотека // Стандарты и мониторинг в образовании. 
2005. № 3. С. 15–24.

2. Пастухова И. Спор о любви, или Введение в школь-
ную мифологию // Лицейское и гимназическое образова-
ние. 2004. № 2. С. 35–38.

3. Тюнников Ю. С. Педагогическая мифология : учебное 
пособие для вузов. М. : Владос, 2005.

4. Тюнников Ю. С., Мазниченко М. А. Педагогическая 
мифология. М. : Владос, 2004. 

ЕДИНыЙ ГОСуДАрСТВЕННыЙ эКзАМЕН

Председатель федеральной предметной комиссии Единого государственного экзамена по иностран-
ным языкам Мария Вербицкая рассказала, как подготовиться к экзамену по английскому языку.

Наибольшие сложности у российских школьников, как утверждает эксперт, возникают с лексикой и грамма-
тикой.

«Здесь мы видим наиболее низкий процент выполнения. Как подготовиться к этому разделу? Нужно просто 
выучить три формы глаголов, самые элементарные, и уметь отличать активный залог от пассивного. Это задания 
базового уровня, то есть навыки, которыми школьники должны овладеть к концу девятого класса, и, тем не ме-
нее, именно тут далеко не все ребята справляются», — отмечает собеседница агентства.

Если выпускник хочет подтянуть грамматику, ему лучше скачать демоверсию экзаменационных заданий с 
сайта Федерального института педагогических измерений, выполнить тест за положенное время, проверить 
свои ответы по ключам и понять, где пробелы.

«Затем стоит обратиться к учебникам. Нужно прочитать правило, потом взять хороший текст и найти те фор-
мы, которые упоминаются в прочитанном только что правиле. Подумать, почему именно они здесь употребле-
ны? Почему тут Past Simple, а не Past Perfect?» — советует Вербицкая.

По ее словам, в роли пособия можно использовать зарубежные учебники, по которым обычно занимаются на 
курсах иностранных языков. В этих учебниках легко найти необходимые тексты и правила.

Если надо расширить словарный запас, то в кодификаторе ЕГЭ есть полный список всех тем, которые будут в 
тестах: возьмите учебник, найдите там нужный урок и выпишете оттуда все незнакомые слова. Потом на эту же 
тему попробуйте написать письмо.

«Чтобы запомнить лексику, нужно не зубрить список, а писать тексты. Зубрить — бессмысленно и бесполезно. 
Слова нужно видеть в контексте, без контекста вы все равно не научитесь их правильно употреблять. Лучше всего 
если вы будете видеть новые слова в тексте, извлекать их, а потом пытаться строить собственный рассказ», — со-
ветует Вербицкая.

Подробнее читайте на РИА Новости (http://ria.ru/society/20130409/931674698.html)


