
Аналитическая справка по результатам анализа динамики развития личностного 

тезауруса учащихся основной школы за три года (2017 г.- 2020 г.) 

 

В процессе научно – методической деятельности по реализации проекта развития 

личностного тезауруса учащихся основной школы нами были выделены два ключевых 

показателя этого развтитя:  

1. Когнитивный показатель (понимание сущности изучаемых понятий); 

2. Деятельностный показатель (умение адекватно применять изучаемые понятия) 

 

Показатели Диагностические тесты:   

Когнитивный показатель 

(понимание сущности изучаемых 

понятий) 

Тест (100 слов) Калягин В.А., Степанова Г.М. 

«Список слов для определения объема словаря»: 

  Число выбранных слов. 

  Процент достоверности ответов. 

Деятельностный показатель 

(умение адекватно применять 

изучаемые понятия) 

 

Тест «Сочинение по ключевым словам» (авторская 

методика): 

  Процент верно использованных ключевых слов. 

 

Оценка уровня саморазвития в соответствии с когнитивным показателем проводилась с 

помощью опроса, в основу которого закладывалась анкета «100 слов» В.А. Калягина и Г.М. 

Степановой, разработанная для определения объема словаря (Приложение 1). В соответствии с 

содержанием анкеты учащимся предлагалось в течение 60 минут из 100, обозначенных в анкете 

слов, отметить те, которые были им известны и которые они используют в речи, а также 

объяснить значение 10 слов из отмеченных. 

При оценке результатов исследования из анкет сначала подсчитывались два отдельных 

параметра: «Процент отмеченных слов» и «Процент достоверности выбора» (по десяти данным 

учащимся письменным объяснениям смысла отмеченного слова). Затем с помощью этих 

параметров вычислялся «Приведенный процент слов» как произведение «Процента 

отмеченных слов» и «Процента достоверности выбора».  «Приведенный процент слов» являлся 

единственным параметром, в соответствии с которым ответ респондента относился к одному из 

четырех уровней развития личностного тезауруса: «низкому» (для приведенного процента 

менее 41%), «пониженному» (для приведенного процента в диапазоне от 41 до 64%), 

«базовому» (для приведенного процента от 65 до 83%), «высокому» (при значениях 

приведенного процента более 84%).  

  На начальном этапе работы в исследовании приняли участие 97 человек: 35 учеников 

седьмых классов, 28 учеников восьмых классов и 34 обучающихся девятых классов. В 2020 году 

в исследовании приняли участие 68 обучающихся: 17 учащихся 7 классов, 23 учащихся 8 

классов и 28 учащихся 9 классов. Общие результаты исследования представлены в Таблице 1 и 

на диаграмме.  

 

Таблица 1 

Динамика уровня саморазвития учащихся основной школы в соответствии с 

когнитивным показателем  



Группа Уровень развития личностного тезауруса 

учащихся основной школы в соответствии 

с когнитивным показателем (количество и 

% учеников) 

Итого 

уч. 

Ср % 

отм. 

слов 

Ср %  

досто-

верн. 

выбора 

Ср  

прив. 

% 

Низкий 

уровень 

Пониж. 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высок. 

уров. 

   

2017 -2018 

 

 

36(37%) 34(35%) 21(22%) 6(6%) 97(100%

) 

80% 63% 50% 

2019 – 2020 

 

7(10%) 9(13%) 29(43%) 23(34%) 68(100%

) 

88% 78% 69% 

 

 

 

Анализ результатов в соответствии с когнитивным  показателем развития личностного 

тезауруса учащихся показал, что в на заключительном этапе работы по реализации проекта  в 

1,1 раза вырос промежуточный показатель «средний процент отмеченных слов», значительно 

(на 15%, или в 1.2 раза) выросло понимание слов учениками (78% против 63%) и, как итог, на 

19% (или в 1.4 раза, до 69%) вырос показатель «средний приведенный процент слов», который 

отражает уровень развития понимания сущности изучаемых понятий. 

 

Определение уровня развития личностного тезауруса учащихся в соответствии с 

деятельностным показателем осуществлялось по результатам выполнения практического 

задания «Сочинение по ключевым словам» (авторская методика, Приложение 3).  

В рамках задания учащимся было предложено написать мини-сочинение по ключевым 

словам, для чего были предложены 11 слов, связанных с межпредметной темой «экология»: 

человек, мир, природа, планета, разрушить, беречь, охранять, люди, уничтожить, жить, 

научиться.  

При подведении итогов исследования оценка уровня развития личностного тезауруса в 

соответствии с деятельностным показателем проводилась посредством определения процента 

верно (логично и в смысловой взаимосвязи с другим заданными словами) использованных 

ключевых слов. В зависимости от этого процента ответ респондента относился к тому или 

иному уровню развития рассматриваемого показателя: «низкому» (при проценте правильного 

использования менее 41%); «пониженному» (для ответов в диапазоне от 41 до 64%); «базовому» 

(для ответов от 65 до 83%); «высокому» (при проценте правильного использования более 84%).  
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  На начальном этапе работы в исследовании приняли участие 97 человек: 35 учеников 

седьмых классов, 28 учеников восьмых классов и 34 обучающихся девятых классов. В 2020 году 

в исследовании приняли участие 68 обучающихся: 17 учащихся 7 классов, 23 учащихся 8 

классов и 28 учащихся 9 классов. Общие результаты исследования представлены в Таблице 2 и 

на диаграмме.  

Таблица 2  

Динамика уровня развития личностного тезауруса учащихся основной школы в 

соответствии с деятельностным показателем  

Группа Уровень развития личностного тезауруса учащихся основной 

школы в соответствии с деятельностным показателем 

(количество и % учеников) 

Итого 

уч. 

Низкий 

уровень 

Пониж. 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высок. 

уровень 

 

2017 -2018 

 

 

10(10%) 47(49%) 31(31%) 9(8%) 97(100%) 

2019 – 2020 

 
2(3%) 11(16%) 27(40%) 28(41%) 68(100%) 

 

 

 

Анализ результатов в контексте деятельностного показателя развития личностного 

тезауруса обучающихся  показал, что на заключительном этапе работы  изменилось 

распределение учащихся по уровням - произошел заметный сдвиг максимума в сторону 

«базового» и «высокого» уровней. Кроме того, в 1.2 раза вырос процент верно использованных 

слов. 

 

Выводы: 

 Результаты НМД по проекту свидетельствуют о положительной динамике развития 

личностного тезауруса учащихся основной школы (возросла информированность подростков о 

способах самостоятельного получения новых знаний, о практических путях саморазвития, 

повысился их внутренний интерес к саморазвитию). Одновременно произошли положительные 

изменения в готовности учителей к сопровождению развития школьников с помощью развития 
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их личностных тезаурусов на фоне лучшего понимания состояния личностных тезаурусов 

подростков, систематического и методического использования педагогических приемов 

развития учащихся через их личностные тезаурусы, создания соответствующих 

организационно-педагогических условий для осознанной работы с терминологией (связями, 

ассоциациями, металингвистическими, контекстуальными и интегративными коннотациями). 

  



Приложение 1 

Анкета В.А. Калягина  «Список слов для определения объема словаря» 

Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. Прочитайте, пожалуйста, слова 

в этом списке и отметьте только те, которые Вам известны и которые Вы используете 

в своей речи. После того, как Вы это сделаете, нужно будет объяснить смысл некоторых 

отмеченных слов. Слова отмечайте любым знаком (например, ).  
 1. ПРИМИТИВНЫЙ  34. БАРЬЕР  67. ЭГОИЗМ 
 2. ВЕРЕНИЦА  35. ВЕТХИЙ  68. ГУМАННЫЙ 
 3. МОЛЧАТЬ   36. ЗАБАВНО  69. ДЕБЮТ 
 4. АНАЛОГИЧНЫЙ  37. ИЗВНЕ  70. ОБИЛИЕ 
 5. КОПИЯ  38. ИЗУМЛЕНИЕ  71. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО   39. ОПТИМИСТ  72. РЕСТАВРАЦИЯ 
 7 .ПРИНУЖДЕНИЕ  40. РЕПЛИКА  73. ТАКТ  
 8. ПУБЛИКОВАТЬ  41. СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ  74. ТЩЕСЛАВИЕ 
9. УБОГИЙ 42. ДЕФИЦИТ  75. РАЗБЕГ 
10. УСЛОВНЫЙ 43. ДИКТАТОР  76. РАЗДРАЖЕННО  
11. ВОЗМЕЗДИЕ  44. ДОБРОСОВЕСТНО  77. РАСКАИВАТЬСЯ 
12. ДЕРЗКИЙ 45. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  78. РАЦИОНАЛИЗАТОР 
13. ЗАВИСИМЫЙ 46. МАНЕВРИРОВАТЬ  79. РЕГУЛЯРНО 
14. ЗАИМСТВОВАТЬ 47. НАПОСЛЕДОК  80. РЕПРОДУКЦИЯ 
15. ЗАКОНОМЕРНЫЙ 48. НЕДОВЕРЧИВО  81. СМОЛА 
16. МАССИВНЫЙ 49. НЕЗАБЫВАЕМЫЙ  82. СОМНИТЕЛЬНЫЙ 
17. МНОГООБРАЗИЕ 50. НЕПРИКЛОННЫЙ  83. СПЛАВ 
18. МРАК 51. ОБОБЩЕНИЕ  84. СТАВЕНЬ  
19. НАСПЕХ 52. ОБРАЗЦОВЫЙ  85. СУЕТИТЬСЯ 
20. НЕЙТРАЛИТЕТ 53. ОЖИВЛЕННЫЙ  86. ТОРГОВЕЦ 
21. ПЕРВООСНОВА 54. ОПРОВЕРЖЕНИЕ  87.ТРАНСПОРТИРОВАТЬ 
22. ПОВЕРХНОСТНЫЙ 55. ОТРИЦАНИЕ  88. УГНЕТАТЬ 
23. ПОДЛИННЫЙ 56. ПЕРИОДИЧЕСКИ  89. УКОРИЗНЕННО 
24. ПРЕДЕЛЬНО 57. ПЕШИЙ  90. УМЕСТНО 
25. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ 58. ПЛОДОРОДНЫЙ  91. УЮТ 
26. ПРИСТРАСТИЕ 59. ПОБЕДОНОСНЫЙ  92. ФАЛЬШИВЫЙ 
27. РЫХЛЫЙ 60. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ  93. ФАСАД 
28. СВИРЕПЫЙ 61. ПОМЕХА  94. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
29. СВОЕОБРАЗИЕ 62. ПРЕДИСЛОВИЕ  95. ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 
30. СВЯТЫНЯ 63. ПРЕНИЯ  96. ЧУЖБИНА 
31. УТРАТА 64. ПРИЗ  97. ШЕРЕНГА 
32. ЦИТАТА 65. ПРИЧУДЛИВЫЙ  98. ШХУНА 
33. АРОМАТ 66. РАДИКАЛЬНЫЙ  99. ЩАДИТЬ 
     100. ЭШАФОТ 

 
В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

   В девятом. 

   В десятом. 

   В одиннадцатом. 

                        

Благодарим за помощь в проведении исследования! 

  



Приложение 2 

«Сочинение по ключевым словам» (авторская методика) 

 
Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты анкетирования 

будут использованы в обобщенном виде. Мы просим Вас продемонстрировать свой 

лексический запас. Напишите мини-сочинение по ключевым словам: ЧЕЛОВЕК, МИР, 

ПРИРОДА, ПЛАНЕТА, РАЗРУШИТЬ, БЕРЕЧЬ, ОХРАНЯТЬ, ЛЮДИ, УНИЧТОЖИТЬ, 

ЖИТЬ, НАУЧИТЬСЯ 
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В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

   В девятом. 

   В десятом. 

   В одиннадцатом. 

                        

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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