
Аналитическая справка  по определению текущего уровня готовности педагогов к работе по 

теме «Разработка методики развития  личностного тезауруса учащихся основной школы » 

 

Цель исследования: изучение  существующего отношения педагогов к развитию личностного 

тезауруса, методологии работы с тезаурусом и словарным запасом. 

База проведения исследования:  В качестве базы  исследования была  избрана ГБОУ школа № 

371 с углубленным изучением русского, английского и французского языков  Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Дата проведения исследования: октябрь 2017  г. 

Объект исследования: В качестве объекта исследования были  выбраны учителя  предметов 

«русский язык» и «иностранные языки» 7-9 классов. 

 

1. Оценка показателя «Отношение педагогов к развитию личностного тезауруса». 

 

В ходе подготовки к проведению исследования нами была выдвинута гипотеза: 

большинство учителей понимает взаимосвязь между развитием личностного тезауруса и 

качеством образования. Но при этом не многие понимают теоретические ключевые отличия 

развития личностного тезауруса от расширения словарного запаса и практические пути 

формирования личностного тезауруса.  В исследовании применялся метод анкетирования, для 

чего была разработана авторская анкета (приложение А). 

 

Описание методики: учителям было предложено в течение 30 минут ответить на 6 

вопросов. Для анализа результатов собиралась статистика ответов на каждый вопрос. В 

исследовании приняли участие 25 педагогов.  

Результаты исследования представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Результаты оценки показателя «Отношение педагогов к развитию личностного 

тезауруса». 

Вопрос Ответ Процент 

1.Цели формирования 

личностного тезауруса: 

Ясны поностью 

Ясны частично 

Не ясны 

Нет ответа 

28% 

72% 

0% 

0% 

2.Существует ли Да 96% 



взаимосвязь тезауруса 

и качества 

образования? 

Нет 

Нет ответа 

4% 

0% 

3.Даются ли задания на 

развитие тезауруса? 

Да 

Нет 

92% 

8% 

6.Удовлетворены  ли Вы 

личностным 

тезаурусом учащихся? 

Да 

Нет 

12% 

88% 

 

Два открытых вопроса (4 и 5) о методах, приемах, заданиях на обогащение личностных 

тезаурусов и словарей указали на такие часто используемые техники как «Работа с лексикой» 

(64%), «синонимами» (40%), «текстом» (40%), «дефинициями» (16%), применяемые практически с 

одинаковой частотой как к тезаурусам, так и к словарному запасу.  

 

Выводы, подтверждающие выдвинутую гипотезу исследования: 

1. Среди испытуемых нет и одного педагога, который бы не понимал и не разделял цели 

формирования личностно тезауруса. Все считают личностный тезаурус важной 

компонентой качественного образования, большинство дает задания на его развитие. И 

при этом  подавляюще большинство не удовлетворено состояние тезауруса учащихся. 

2. Узость спектра используемых приемов,  недостаточное понимание педагогами общих 

различий между формированием словарного запаса и тезауруса, и частных способов 

развития личного тезауруса, доказывают необходимость разработки, апробации  и 

внедрения модели педагогического сопровождения педагогов при работе с личностными 

тезаурусами учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А. 

Уважаемые коллеги!  

В нашей школе начинается работа в режиме районной опорной площадки развития образования по 

теме «Развитие личностного тезауруса учащихся основной школы как условие повышения качества их 

образования (на примере учебных  предметов «Русский язык» и «Иностранный язык»). Просим Вас заполнить 

анкету, для этого отметьте порядковые номера ответов, которые отражают Ваше мнение. При 

необходимости допишите свой вариант ответа в строке. 

Анкетирование анонимное 

1. ЯСНЫ ЛИ ВАМ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО ТЕЗАУРУСА УЧАЩИХСЯ?  

 1. Полностью ясны 

 2. Ясны частично 

 3. Совершенно не ясны. 

 4. Затрудняюсь ответить 
2.  СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НА ВАШ ВЗГЛЯД ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РАЗВИТИЕМ ЛИЧНОСТНОГО ТЕЗАУРУСА УЧАЩИХСЯ И 

КАЧЕСТВОМ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ? 

1. Да           2. Нет                3. Затрудняюсь ответить 

3. ДАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ТЕЗАУРУСА УЧАЩИХСЯ?  

1. Да           2. Нет 

4. ЕСЛИ ВЫ ДАЕТЕ ЗАДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ТЕЗАУРУСА УЧАЩИХСЯ, ТО НАПИШИТЕ КАКИЕ? 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5.  КАКИЕ МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ? 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ ЛИЧНОСТНЫМ ТЕЗАУРУСОМ  УЧАЩИХСЯ? 

1. Да           2. Нет 

СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕМНОГО СВЕДЕНИЙ О СЕБЕ 

6. ВАШ ПОЛ? 

1. Мужской.     2. Женский. 

7. ВАШ ВОЗРАСТ (полных лет)? 

30 и менее 31–40 41–50 51–60 Более 60 

     

8. ВАШ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ (полных лет)? 

5 и менее 
6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 Более 30 

       

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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