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1. Введение 

Ежегодно система образования в России модернизируется, возрастают требования к 

школе: повышение качества образования, внедрение новых информационных технологий, 

соответствие новым образовательным стандартам.  

Федеральный государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Отечественные и зарубежные педагоги отмечают, что одним из важнейших критериев 

успехов в учебе, а следовательно и высоких результатов освоения учащимися 

образовательной программы служит развитый словарный запас учащихся. Исследователи 

замечают, что понятия определяют знание6. А по мере расширения понятийного (словарного)  

запаса, учащиеся все больше начинают разбираться в какой-то проблеме. Почти все 

школьные тестирования включают проверку понятий. И существует прямая  связь между 

показателями выпускных и промежуточных тестов со знанием лексики. 

Однако, в современном мире для успешного овладения знаниями простого 

«словарного» свода понятий зачастую не достаточно. Все большее значение в XXI веке 



3 

 

приобретают контекст, связь понятий, их смысловая систематизация. Таким образом, 

происходит естественный переход от «словарного» мышления к мышлению категориями 

«тезауруса». 

В.П.Вейдт отмечает, что многие авторы понимают под тезаурусом некоторую систему 

понятий и связей между ними.2 Понятие “тезаурус” является междисциплинарным понятием, 

интерес к которому проявляется в различных отраслях знания:  логика, лингвистика, 

информатика и т.д., в том числе и в педагогике, где после 1990-х гг. и по настоящее 

время,  отмечается интерес к данному понятию со стороны педагогов-теоретиков. Термин 

становится часто употребляемым в научных публицистических изданиях. 

По мнению М.Н. Певзнера
4
, современный образовательный процесс отличается:  

• общей гуманистической концепцией образования; 

• ориентацией на развитие личности и общества как самоценности 

образования; 

• опорой на внутренний потенциал развития любой системы; 

• осознанием новой сущности методов индивидуализации и 

дифференциации в образовании как методов, отстаивающих право личности на выбор 

наиболее целесообразного пути развития. 

Тезис об «ориентации на развитие личности и общества как самоценности 

образования» позволяет сформулировать вывод о важности развития личностного подхода к 

образованию и связанного с ним «личностного тезауруса».  

Теоретическими предпосылками разработки программы явились исследования 

личностного тезауруса в психологии, педагогике, филологии и информатике. 

Приведем  анализ трактовки понятия «личностный тезаурус» с точки зрения 

различных авторов в табличном виде (таблица №1).                                              

    Таблица 1 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

Научная область Трактовка по ключевым словам 

1 М.А.Холодная Психология Запечатленная   и хранимая   в 

памяти человека запись понятий, 

оценок, норм и схем действий.  

3 Психологический 

толковый словарь. 

Психология Система личностных 

конструкторов. 

4 О.Н. Крылова Педагогика Совокупность определенного вида 

знаний. 
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5 А.А. Никитина Педагогика Накопитель информации. 

6 Т.Б. Гребенюк Педагогика Запас активно используемых 

знаний, умений, навыков и тому 

подобного, актуализирующегося 

под влиянием определенных 

условий. 

7  Л.Т. Турбович Педагогика Запечатленный и хранимый в 

памяти индивидуума запас понятий, 

оценок и норм 

8 Рауд З., Водовозов В., 

Лехтла Т. 

Информатика Коллекция известных 

понятий,  которая  касается 

некоторых 

определенных  сфер  человеческого 

интереса. 

9 Юдит А. Скотт Филология Основа знаний человека 

 

Сравнительный анализ подходов к содержанию (таблица 1) и анализ позиций ученых 

позволяют нам представить понятие личностного тезауруса на уровне ключевых слов: 

 

Личностный тезаурус 

Система 

Совокупность 

Накопитель 

Запас 

Коллекция 

Основа 

 

Таким образом, под личностным тезаурусом мы, будем понимать совокупность 

элементов (фраз, слов, понятий) и множества отношений между ними, присущее 

определенному индивиду. По мнению О.Н. Крыловой понятие  личностного тезауруса 

становится все более современным сейчас, когда ”учащиеся  наряду с традиционными 

предпочтениями  к предметам, которые могут помочь им в будущем быть успешным в 

профессиональном мире, все больше отдают предпочтение предметам, способствующим их 

личностному развитию”
3
.   
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Тем не менее,  понятие “личностный тезаурус ” все еще является нововведением. Об 

этом можно судить хотя бы по тому, что поисковая система Google на запрос ”тезаурус” 

выдает примерно 969000 ссылок, а на запрос “личностный тезаурус ” менее 400.  

Зачем учащимся  необходимо владеть большим  количеством понятий? Тому есть 

несколько причин. Знание понятий: 

• расширяет  знания учащихся  о предмете 

• предоставляет возможность иметь  альтернативный вариант, выразить 

или записать свою  идею 

• помогает лучше понять печатный текст 

• помогает писать более интересно 

• помогает быть точнее в выражении своих мыслей 

• дает  возможность использовать в речи и на письме много «оттенков». 

Изучение литературы показало, что в процессе обучения тезаурус личности 

подвергается очень значительным изменениям. Развитие  личностного тезауруса 

напрямую зависит от объема словарного запаса учащихся  и их  умения активно 

использовать эти знания в письменной и устной речи.  Именно уровень владения языком 

является непосредственным показателем интеллектуального развития человека и как 

следствие необходимым условием для саморазвития учащихся основной школы. 

По мнению  исследователей в большинстве случаев "личностный  тезаурус" 

это  коллекция известных понятий,  которая  касается некоторых 

определенных  сфер  человеческого интереса. По мнению Юдит А. Скотт, личностный 

тезаурус учеников различается  в зависимости от происхождения, семьи, уровня 

образования родителей, принадлежности к тому или иному социальному классу. Природа 

общения между взрослым и ребенком также  оказывает влияние на раннюю грамотность, 

язык и развитие словарного запаса.  

Иными словами,  личностный тезаурус формируется в процессе деятельности 

учащихся. Личностный тезаурус – это основа знаний человека, а обучение – процесс 

увеличения тезауруса. Уровень знаний учащихся, развитие их  интеллекта и 

их  познавательные способности могут  быть оценены  по "личностному тезаурусу".    

Несмотря на декларативную важность проблемы, изучение реальной педагогической 

практики показывает, что развитие личностного тезауруса не только не является предметом 

особой заботы педагогов, но зачастую отсутствует в перечне целей обучения. Одна из 

причин такого состояния видится в том, что развитие личностного тезауруса требует 

реализации адекватного научно-методического сопровождения этого процесса.  
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Таким образом, проблема научно-методического сопровождения педагогов в развитии 

личностного тезауруса  для своего разрешения  требует серьезного внимания,  как со 

стороны педагогов, так и со стороны образовательной организации.  

 

2. . Описание модели научно-методического сопровождения педагогов 

образовательной организации в развитии личностного тезауруса учащихся 

 

Модель научно-методического сопровождения деятельности педагогического 

коллектива  в развитии личностного тезауруса учащихся может состоять из основных этапов: 

1. Этап планирования и подготовки. 

2. Этап сопровождения. 

3. Этап использования результатов обучения педагогов. 

4. Этап поддержки. 

5. Этап итогового анализа. 

Сама модель представлена на рис.1 Рассмотрим элементы этой модели подробнее. 

 Этап планирования и подготовки. Целями этого  аналитико-диагностического 

этапа являются:  

 анализ затруднений учителей,  

 диагностика  профессиональной позиции учителя по проблеме ликвидации 

разницы в словарном  запасе учащихся, 

 диагностика  и  анализ затруднений у учащихся,  

 выявление проблемы в  развитии личностного тезауруса учащихся, 

обоснование ее актуальности,  

 выявление противоречий, нуждающихся в скорейшей ликвидации, 

 теоретическое исследование проблемы личностного тезауруса с накоплением 

теоретического материала.  

 изучение научно-методической литературы по проблеме личностного 

тезауруса      

Методы, используемые на данном этапе, должны быть личностно-ориентированными, 

рефлексивными, диалогичными. Здесь мы планируем использовать такие формы 

методической работы как: 

1. Диагностика учащихся основной школы на выявление уровня  свободного  владения  

лексикой из разных областей  и  анализ их затруднений в этой области – с помощью 

сочинения по ключевым словам на русском, английском, французском языках.  
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2. Проведение  индивидуальных  собеседований  для выявления затруднений, 

возни¬кающих в профессиональной деятельности педагогов при ликвидации разницы 

в словарном запасе учащихся, позволяет выявить причины затруднений 

.  
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Рис.1. Модель научно-методического сопровождения педагогов  образовательной 

организации по  развитию  личностного тезауруса учащихся. 
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3. Проведение  индивидуальных  собеседований  для выявления 

затруднений, возникающих в профессиональной деятельности педагогов при 

ликвидации разницы в словарном запасе учащихся, позволяет выявить причины 

затруднений.  

4. Эссе для педагогов “Что я думаю о ликвидации разницы в словарном 

запасе учащихся. Используемые  методы, приемы, средства и формы”, которое 

позволит определить возможности устранения этих затруднений и уровень 

готовности педагогов к данной инновационной деятельности. 

Диагностика дает возможность оценить существующую модель  профессионального 

поведения и выбрать оптимальную. Предполагаем, что педагоги психологически готовы к 

решению данного вопроса, но уровень  теоретических знаний и практические  умения на 

момент диагностики, возможно, будут недостаточны. Поэтому очередной методической 

задачей должно стать глубокое изучение теории вопроса работы с личностным тезаурусом и 

практических достижений педагогики в этой области.  

Накоплению теоретического материала и как следствие повышению научно-

методического  уровня педагогов с нашей точки зрения могут способствовать: 

 педсоветы 

 заседания научно-методического совета 

 заседания МО 

 семинары 

 индивидуальная и групповая работа с учителями  

 самообразование педагогов. 

Таким образом, этап планирования и подготовки призван в первую очередь определить 

задачи научно-методического сопровождения. 

.II. Этап сопровождения. На этом проектировочном этапе будет составляется 

программа   научно-методического сопровождения с учѐтом выявленных ранее запросов, где 

происходит  индивидуальный отбор форм, средств и методов сопровождения, 

совершенствование учебного процесса. 

Организационными мероприятиями для развития дидактической компетентности 

педагогов в области  развития личностного тезауруса учащихся на данном этапе послужат: 

 тематические семинары в развитии и построении личностного тезауруса 

учащихся 

 семинар-практикум “Знакомство со стратегиями письма” 

 временные творческие группы “Обучение формированию словаря учащихся” 

 творческие уроки 

 разработка «маршрутной карты» («Technology Roadmap») со стратегиями 

развития личностного тезауруса. 

III. Этап использования результатов обучения. Целью этапа  реализации маршрута 

как отмечено в исследовании [2], является преодоление диагностированных затруднений в 

профессиональной деятельности учителя на основании выбранных форм и методов научно-

методического сопровождения. Эта цель обуславливается, с одной стороны, 

образовательными приоритетами и особенностями образовательного учреждения, с другой – 

личными профессиональными задачами деятельности педагога.  

На этом этапе происходит реализация индивидуального маршрута научно-

методического сопровождения, под которым мы понимаем процесс реализации учителем 
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своих профессиональных функций с учетом отобранных форм, методов, технологий, 

направленный на решение определенных задач.  

Обучаясь технологии принятия совместного решения, участники смогут 

сформировать собственную модель развития личностного тезауруса. Проект решения 

проблемы развития личностного тезауруса через письмо, становится “частью 

интегрированного комплекса мероприятий, используемого для повышения успеваемости 

учащихся. Письмо способствует, развивает, организует и повышает процесс обучения. 

Письмо определяет предметные области, углубляя знания”[3]. 

Результатом реализации индивидуального плана научно-методического 

сопровождения является осмысление педагогом своей профессиональной позиции и 

выстраивание собственной траектории профессионального развития в условиях деятельности 

в образовательном учреждении, а также решение профессиональных затруднений учителя, в 

конечном итоге – повышение качества образования. 

IV. Этап поддержки. Для этого этапа характерны: 

 неформальный контроль и отслеживание изменений в деятельности педагогов,  

 поддержка и развитие профессиональных инициатив и экспериментальных 

проектов.  

 организация информационного обмена и контактов между педагогами. 

На данном этапе необходимы: 

 поддержка новых инициатив в развитии личностного тезауруса; 

 выстраивание собственной траектории развития личностного тезауруса 

учащихся с учетом индивидуальных особенностей; 

В основу данного этапа мы также предполагаем заложить проектно-

исследовательскую  деятельность. 

V. Этап итогового анализа. Целью этого контрольно – оценочного этапа являются 

мониторинг и оценка реализации маршрута сопровождения.  

Мониторинг определятся современными исследователями как обособленная 

деятельность по наблюдению за состоянием некого объекта (объектов) и (или) процессов, по 

анализу этого состояния, оценке состояния и происходящих изменений, а также 

прогнозированию состояния в будущем, с целью включения результатов наблюдения в 

управление профессионального становления [2].  

Мониторинг научно-методического сопровождения позволит администрации школы и 

учителю:  

 реально представить результаты;  

 иметь стимул к совершенствованию.  

В основу этапа итогового анализа (контрольно – оценочный этап)  положены такие 

мероприятия: 

 Мониторинг результатов  будет проведен в форме контрольного эксперимента . 

 Рефлексия: научно-практическая конференция. Выступления педагогов с 

обобщением своего опыта,творческий отчет, оценка эффективности. Принимая во внимание 

тот факт, что любая созданная модель есть продукт инновационный, целесообразно 

выполнить рефлексивный анализ как инновационного продукта, так и инновационной 

деятельности. 

Таким образом, на этапе  итогового анализа происходит мониторинг результатов, 

рефлексия, оценка эффективности и  систематизация накопленного материала. 
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Приоритетом рассмотренной «модели  научно-методического сопровождения  

педагогов  образовательного учреждения по  развитию  личностного тезауруса учащихся» 

является:  

 самоопределение каждого педагога в выборе форм, средств и методов развития 

личностного тезауруса учащихся.  

 включение педагога в экспериментальную, поисковую, исследовательскую 

деятельность в развитии личностного тезауруса. 

Результатом  успешной реализации данной модели научно-методического 

сопровождения  явится  положительная оценка, которая будет дана по итогам сравнения 

результатов констатирующего и контрольного эксперимента. В случае, если  гипотеза о том, 

что данная модель позволяет существенно расширить личностный тезаурус учащихся, 

подтвердится, будем считать разработанную модель успешной. 
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Приложение 1.  

Программа постоянно действующего семинара по теме «Актуальные проблемы 

развития личностного тезауруса учащихся» 

 

Актуальной задачей современной школы является интенсификация развития 

личностного тезауруса (понятийно-терминологического словаря) учащихся как основы 

развития их познавательной самостоятельности и повышения качества образования . В 

современной системе среднего образования развитию вербально лингвистических 

способностей учащихся не уделяется должного внимания. При этом именно эти способности 

составляют существенную часть любого теста на IQ и являются общепринятым критерием 

для оценки ума и интеллекта. Известный американский исследователь практического 

интеллекта Р. Стернберг подчеркивает, что словарный запас всегда имеет большое значение 

для интеллекта.  

Современные ученики (цифровые аборигены) склоны воспринимать упрощенный, 

примитивный язык сегодняшнего дня. Они не умеют быстро схватывать незнакомые слова и 

понятия их смысл, запоминать и закреплять в памяти.  

Большинство учителей всегда осознавали решающую роль тезауруса для понимания и 

усвоения научной информации. Для того чтобы помочь учащимся овладеть культурой 

теоретического мышления, теоретического языка, необходимы новые методы освоения 

понятий. Обсуждению и осознанию необходимость новых форм и методов интенсификации 

освоения понятийных систем различных дисциплин и направлен постоянно действующий 

семинар. 

 

Цели и задачи семинара: 

 

Цель: обеспечение методического сопровождения урочной и внеурочной 

деятельности учителей, направленных на развитие личностного тезауруса учащихся. 

Задачи: 

1. Изучение проблем и затруднений в развитии личностного тезауруса учащихся;  

2. Формирование банка информационно-методических материалов (диагностики, 

методики, и т.п.) по развитию личностного тезауруса учащихся 

3. Повышение профессиональной компетентности учителей в вопросах развития 

понятийно-терминологического словаря учащихся;  

4. Оказание консультативной, методической поддержки учителям ОУ по 

вопросам развития личностного тезауруса учащихся;  

5. Создание профессионального сообщества учителей, использующих в своей 

работе новые формы и методы интенсификации освоения учащимися 

понятийных систем различных дисциплин 
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6. Организация мастер-классов, тематических семинаров и др. форм по 

распространению опыта развития личностного тезауруса учащихся;  

7. Формирование базы данных опыта творческих учителей, использующих в 

своей работе новые формы и методы интенсификации освоения учащимися 

понятийных систем различных дисциплин 

 

Формы работы:  

– оказание консультационной, методической, организационной поддержки учителям по 

вопросам развития личностного тезауруса учащихся;  

– проведение тематических семинаров по плану работы 1 раз в четверть;  

– организация мастер-классов, круглых столов и т.д;  

– Проведение семинаров-практикумов  

– Проведение открытых уроков в рамках предметных недель 

 
Ожидаемые результаты:  

Увеличение количества учителей  использующих в своей работе новые формы и 

методы интенсификации освоения учащимися понятийных систем различных дисциплин 

 

План работы семинара на 2017-2018 учебный год. 

 Тематический семинар Дата Ответственный 

1. Организация работы с грамматическим материалом 

как  один из эффективных способов  развития 

личностного тезауруса учащихся . 

октябрь 

2017 

 

2. Синонимия – как средство развития личностного 

тезауруса учащихся на уроках иностранного языка .   

декабрь 

2017 

 

3. Организация работы по систематизации  лексики на 

уроке иностранного языка  как один из способов  

развития личностного тезауруса. 

январь 

2018 

 

4. Работа с дефинициями - как средство развития 

личностного тезауруса учащихся на уроках 

иностранного языка. 

март 

2018 

 

5. Мастер-класс 

Использование  культурологического материала для  

формирования личностного тезауруса учащихся. 

02.04.2018  

6. Мастер-класс 

“Технологии расширения объѐма 

продуктивного и рецептивного словаря 

учащихся основной школы” 

25.04.2018  

7. Предметная неделя учителей иностранного 

языка 

март 2018  

8. Предметная неделя учителей русского языка февраль 2018  
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Приложение 2.  

Диагностический инструментарий для оценки готовности педагогов к работе в режиме 

инновационной деятельности 

 

Самооценка профессионально-педагогической мотивации 

Методика адаптирована Н.П. Фетискиным 

(источник: Фетискин, Н.П. Социально-психологическая диагностика развития 

личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов.– М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2002. – 490 с.) 

Назначение 

Данная методика позволяет определить, на какой ступени мотивационной 

лесенки находится исследуемый. А именно: имеет ли место равнодушие, 

эпизодическое поверхностное любопытство, заинтересованность, развивающаяся 

любознательность или складывается функциональный интерес, достигается 

вершина – профессиональная потребность сознательно изучать педагогику и 

овладевать основами педагогического мастерства. 

Инструкция 

Оцените, пожалуйста, приведенные ниже утверждения. Вам необходимо 

выбрать один из вариантов ответа: «всегда», «часто», «не очень часто», «редко», 

«никогда». 

Бланк ответов 
 

 

А 
Люблю слушать лекции (рас- 

сказы) о работе учителей 

 

Всегда 
 

Часто 
Не 

очень 

часто 

 

Ред

ко 

Нико

- 

гда 

 

 

Б 

Жду с нетерпением педагогиче- 

ской практики, ситуаций обще- 

ния с ребятами и педагогами, 

когда можно активно учиться, 

работать в реальных условиях 

 

Всегда 
 

Часто 

Не 

очень 

часто 

 

Ред

ко 

Нико

- 

гда 

 

 

В 

Считаю, что лекции по педаго- 

гике содержат весьма простой 

материал, их можно и не пере- 

писывать, на семинарах стара- 

юсь не выступать 

 

Всегда 
 

Часто 

Не 

очень 

часто 

 

Ред

ко 

Нико

- 

гда 
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Г 

Останавливаюсь и читаю мате- 

риал, представленный в мето- 

дических уголках образова- 

тельных учреждений, только 

тогда, когда получаю задание 

от преподавателя, особого 

интереса материал у меня не 

вызывает 

Всегда Часто Не 

очень 

часто 

Ред

ко 

Нико

- 

гда 

 
Д 

Покупаю по возможности книги 

и брошюры о педагогическом 

опыте, книги и брошюры по 

психологии 

Всегда Часто 
Не 

очень 

часто 

Ред

ко 

Нико

- 

гда 

 
 

Е 

Обращаю внимание на педаго- 

гические ситуации только то- 

гда, когда в них имеются инте- 

ресные конфликты, интригую- 

щие факты 

 

Всегда 

 

Часто 

 

Не 

очень 

часто 

 

Ред

ко 

Нико

- 

гда 

 
 

Ж 

Делаю выписки (по возможно- 

сти и вырезки) из журналов и 

газет о работе образовательных 

учреждений, о проблемах со- 

временного образования 

Всегда Часто Не 

очень 

часто 

Ред

ко 

Нико

- 

гда 

 

З 
Читаю педагогические газеты, 

журналы, книги; собираю соб- 

ственную библиотеку из них 

Всегда Часто Не 

очень 

часто 

Ред

ко 
Нико

- 

гда 
 
 

И 

Читаю только отрывки (выбо- 

рочно) из статей о педагогиче- 

ском опыте; на приобретение 

педагогической литературы 

время и средства не трачу 

Всегда Часто Не 

очень 

часто 

Ред

ко 

Нико

- 

гда 

 
К 

Наблюдаю за опытом работы 

умелых педагогов только в ча- 

сы, отведенные на педагогиче- 

скую практику 

Всегда Часто 
Не 

очень 

часто 

Ред

ко 

Нико

- 

гда 

 

 

Л 

Охотно принимаю участие в 

анализе ситуаций, возникаю- 

щих в период педагогической 

практики; стараюсь при этом 

кое-что записать 

 

Всегда 

 

Часто 

 

Не 

очень 

часто 

 

Ред

ко 

Нико

- 

гда 

 
 

М 

Принимаю участие в организа- 

ционных беседах с педагогами 

только тогда, когда требует ру- 

ководитель педагогической 

практики 

 

Всегда 
 

Часто 

 

Не 

очень 

часто 

 
 

Ред

ко 

Нико

- 

гда 

 
Н 

Ищу материал, освещающий 

инновационные процессы в об- 

разовательных учреждениях, в 

сферах информационных услуг 

Всегда Часто 
Не 

очень 

часто 

Ред

ко 

Нико

- 

гда 
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О 

Люблю работать с педагогиче- 

ской и психологической лите- 

ратурой в читальном зале, в 

библиотеке, дома в свободное 

время, люблю решать педагоги- 

ческие задачи 

 

 
Всегда 

 

 
Часто 

 
Не 

очень 

часто 

 

 
Ред

ко 

 
 

Нико

- 

гда 

 

П 
К семинарским и практическим 

занятиям делаю прежде всего 

то, за что надо отчитаться 

 

Всегда 
 

Часто 
Не 

очень 

часто 

 

Ред

ко 

Нико

- 

гда 
 

 

Р 

Отчет по педагогической прак- 

тике стараюсь оформить краси- 

во (по крайней мере, аккурат- 

но), так как считаю, что это от- 

ражает сделанное мною дело 

 

 

Всегда 

 

 

Часто 

 

Не 

очень 

часто 

 

 

Редк

о 

 
Ник

о- 

гд

а 
 

С 
Соглашаюсь выступать на се- 

минарских занятиях, студенче- 

ских конференциях 

 

Всегда 
 

Часто 
Не 

очень 

часто 

 

Редк

о 

Ник

о- 

гд

а  
Т 

Проявляю любопытство в рабо- 

те с моими товарищами по 

группе, которые неважно учат- 

ся 

 
Всегда 

 
Часто 

Не 

очень 

часто 

 
Редк

о 

 

Ник

о- 

гд

а  

Обработка результатов 

Ответ «всегда» оценивается 5 баллами, ответ «часто» – 4 баллами, ответ «не 

очень часто» – 3 баллами, ответ «редко» – 2 баллами, ответ «никогда» – 1 баллом. 

Ключ к определению профессионально-педагогической мотивации (далее  – 

ППМ): 

Б+З+О = профессиональная потребность; 

Д+Л+С = функциональный интерес; 

А+Ж+Н = развивающаяся любознательность; 

Г+К+Р = показная заинтересованность; 

Е+М+Т = эпизодическое любопытство; 

В+И+П = равнодушное отношение. 

Оценка уровней ППМ: 

 11 и более баллов – высокий уровень ППМ; 

 10-6 баллов – средний уровень ППМ; 

 5 и менее баллов – низкий уровень ППМ. 
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Рабочая таблица З-Х-У-О 

 

З – что я знал(а) Х – что я хотел(а) узнать У – что я узнал(а) 

О – что осталось узнать Категории информации, ко- 

торыми я намериваюсь 

пользоваться 

Источники, из 

которых я 

намерен(а) получить 

ин- формацию 
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Приложение 3. 

 Диагностический инструментарий для оценки готовности педагогов к работе по 

развитию личностного тезауруса учащихся 

 

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? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.  КАКИЕ МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ 

СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. 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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Уважаемые коллеги! 

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 РАБОТЫ НАД РАЗВИТИЕМ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ?  

 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 ОБЪЕМОМ СЛОВАРЯ УЧАЩИХСЯ 

? 

1. Да           2. Нет                3. Затрудняюсь ответить 

 

3. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМЫМ ЗАНИМАТЬСЯ РАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

УЧАЩИХСЯ НА СВОИХ УРОКАХ ?  

1. Да           2. Нет 

 

4. КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ДЛЯ 

РАСШИРЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО И РЕЦЕПТИВНОГО  СЛОВАРЯ  

УЧАЩИХСЯ?__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5 .ГОТОВЫ ЛИ ВЫ  (УЧИТЕЛЯ ВАШЕЙ ШКОЛЫ)  ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛОВАРЬ 

ТЕЗАУРУСНОГО ТИПА  ДЛЯ РАБОТЫ  С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТЕМАМИ   НА 

УРОКАХ? ЕСЛИ ДА, ТО НАПИШИТЕ С КАКИМИ ? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО  РАБОТА  СО СЛОВАРЕМ ТЕЗАУРУСНОГО ТИПА 

НЕОБХОДИМА  НА УРОКАХ? 

1. Да           2. Нет 

СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕМНОГО СВЕДЕНИЙ О СЕБЕ 
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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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Приложение 4.  

Диагностический инструментарий  для отслеживания развития личностного тезауруса 

учащихся 

 

Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. Прочитав утверждение и 

выбрав ответ, который в наибольшей степени совпадает с Вашим мнением, отметьте 

его любым знаком (например, ). Выберите один вариант ответа. 

 

1. У МЕНЯ ЧАСТО ПОЯВЛЯЕТСЯ ЖЕЛАНИЕ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О СЕБЕ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

2. Я СЧИТАЮ, ЧТО МНЕ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ЧЕМ-ТО МЕНЯТЬСЯ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

3. Я УВЕРЕН (А) В СВОИХ СИЛАХ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

4. Я УВЕРЕН (А), ЧТО ВСЕ ЗАДУМАННОЕ МНОЮ ОСУЩЕСТВИТЬСЯ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

5. У МЕНЯ НЕТ ЖЕЛАНИЯ ЗНАТЬ СВОИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

6. В МОИХ ПЛАНАХ Я ЧАЩЕ НАДЕЮСЬ НА УДАЧУ, ЧЕМ НА СЕБЯ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

7. Я ХОЧУ ЛУЧШЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ РАБОТАТЬ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

8. Я УМЕЮ ЗАСТАВИТЬ И ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ, КОГДА НУЖНО. 

1. Да.        2. Нет. 
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9. МОИ НЕУДАЧИ ВО МНОГОМ СВЯЗАНЫ С НЕУМЕНИЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

10. Я ИНТЕРЕСУЮСЬ МНЕНИЕМ ДРУГИХ О МОИХ КАЧЕСТВАХ И 

ВОЗМОЖНОСТЯХ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

11. МНЕ ТРУДНО ДОБИТЬСЯ ЗАДУМАННОГО И ВОСПИТАТЬ СЕБЯ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

12. В ЛЮБОМ ДЕЛЕ Я НЕ БОЮСЬ НЕУДАЧ И ОШИБОК. 

1. Да.        2. Нет. 

 

13. МОИ КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ МОЕЙ 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СИЛЬНЕЕ МЕНЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЧТО-ТО 

СДЕЛАТЬ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

15. В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

16. ВАШ ПОЛ? 

Мужской.     Женский. 

                                             Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. Прочитав утверждение и 

выбрав ответ, который в наибольшей степени совпадает с Вашим мнением, отметьте 

его любым знаком (например, ). Выберите один вариант ответа. 

 

1. «ЛУЧШЕЕ» ТАК ОТНОСИТСЯ К СЛОВУ «ХУДШИЙ», КАК «МЕДЛЕННОЕ» – К 

СЛОВУ: 

а) скоро     б) хороший    в) скорейший.  

 

2. КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ СЛОВ НЕ ОТНОСИТСЯ К ДВУМ ДРУГИМ: 

а) нисколько   б) несколько   в) много. 

 

3. «УДИВЛЕНИЕ» ОТНОСИТСЯ К СЛОВУ «СТРАННЫЙ» ТАК ЖЕ, КАК «СТРАХ» – 

К СЛОВУ: 

а) смелый   б) тревожный  в) ужасный.  

 

4. КАКОЕ ИЗ ДАННЫХ СЛОВ НЕ СООТНОСИТСЯ С ДВУМЯ ДРУГИМИ: 

а) широкий    б) зигзагообразный  в) прямой.  

 

5. «УСТАЛЫЙ» ОТНОСИТСЯ К СЛОВУ «РАБОТА», КАК «ГОРДЫЙ» К СЛОВУ: 

а) улыбка   б) успех   в) счастливый.  

 

6. «ПЛАМЯ» ТАК ОТНОСИТСЯ К СЛОВУ «ЖАР», КАК «РОЗА» К СЛОВУ: 

а) шип   б) лепесток   в) аромат.  

 

7. «СКОРО» ТАК ОТНОСИТСЯ К СЛОВУ «НИКОГДА», КАК «БЛИЗКО» – К СЛОВУ:  

а) нигде   б) далеко   в) где-то.  

 

8. КАКОЙ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ПО СУЩЕСТВУ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 

ДРУГИХ: 

а) свеча   б) луна   в) электрический свет.  

 

9. «РАЗМЕР» ОТНОСИТСЯ К СЛОВУ «ДЛИНА» ТАК ЖЕ, КАК «НЕЧЕСТНЫЙ» К 

СЛОВУ:  
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а) тюрьма   б) нарушение  в) кража. 

 

10. «ЛОПАТА» ТАК ЖЕ ОТНОСИТСЯ К СЛОВУ «КОПАТЬ», КАК «НОЖ» – К 

СЛОВУ:  

а) острый   б) резать   в) указывать.  

 

11. КАКАЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДРОБЕЙ ПО СУЩЕСТВУ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДВУХ 

ОСТАЛЬНЫХ:  

а) 3/7    б) 3/9   в) 3/11.  

 

12. КАКИМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ БУКВОСОЧЕТАНИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ПРОДОЛЖЕН РЯД:  

а) ОРРР   б) ООРР   в) РООО.  

 

13. СЛЕДУЮЩИМ ЧИСЛОМ РЯДА 16 20 17 21 18 ЯВЛЯЕТСЯ:  

а) 22    б) 25    в) 26 

 

14. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИМЕЕТ ТАКОЕ ЖЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОВОДАМ, КАКОЕ 

ГАЗ ИМЕЕТ К: 

а) пламени   б) плите   в) трубе. 

 

15) В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

16. ВАШ ПОЛ? 

Мужской.     Женский. 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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 Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. Инструкция: Внимательно 

изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее значима, поместите 

ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите ее 

вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. Наименее 

важная останется последней и займет соответственно 11-ое место в первой таблице 

и 18-ое  место во второй.  

Список А (ценности цели): 
 

Ценности Ранг 

1.активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни);  

 

2.жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 

жизненным опытом);  

 

3.здоровье (физическое и психическое);   

4.интересная работа;   

5.красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве);  

 

6.любовь  

7.материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);   

8.наличие хороших и верных друзей;   

9.общественное призвание (уважение окружающих, одноклассников);   

10.познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное саморазвитие);  

 

11.продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей);  

 

 

Список Б (ценности средства): 

Ценности Ранг  

1.аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, 

порядок в делах;  

 

2.воспитанность (хорошие манеры);   

3.высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);   

4.жизнерадостность (чувство юмора);   

5.исполнительность (дисциплинированность);   
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6.независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);   

7.непримиримость к недостаткам в себе и других;   

8.образованность (широта знаний, владение понятиями, большой словарный 

запас,  высокая общая культура);  

 

9.ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);   

10.рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения);  

 

11.самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);   

12.смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;   

13.твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями);  

 

14.терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения);  

 

15.широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки);  

 

16.честность (правдивость, искренность);   

17.эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в учебе);   

18.чуткость (заботливость).   

 

В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

ВАШ ПОЛ? 

Мужской.     Женский. 

                                             Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. Прочитав утверждение и 

выбрав ответ, который в наибольшей степени совпадает с Вашим мнением, отметьте 

его любым знаком (например, ). Выберите один вариант ответа. 

  

1. НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ ВЫБЕРИТЕ, КАКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ.  

а) целеустремленный;    

б) трудолюбивый;    

в) дисциплинированный.  

 

2. ЗА ЧТО ВАС ЦЕНЯТ ДРУЗЬЯ?  

а) за то, что я ответственный;    

б) за то, что отстаиваю свою позицию и не меняю решений;      

 в) за то, что я эрудированный, интересный, интеллектуальный собеседник.  

 

3. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СВОЕГО СЛОВАРНОГО 

ЗАПАСА?  

а) думаю, что это пустая трата времени;   

б) глубоко не вникал в проблему;   

в) положительно.  

 

4. ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕШАЕТ ИНТЕЛЛЕКТАЛЬНО 

САМОРАЗВИВАТЬСЯ, ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ ?  

а) недостаточно времени;   

б) не достаточно читаю;   

в) не всегда  хватает силы воли и упорства.  

 

5. КАКОВЫ ЛИЧНО ВАШИ ТИПИЧНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В РАСШИРЕНИИ 

СЛОВАРНОГО ЗАПАСА?  

а) не ставил перед собой задачу анализировать затруднения; 

б) затруднений не испытываю;  

в) точно не знаю.  

 

6. НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ ВЫБЕРИТЕ, КАКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ.  

а) требовательный;    

б) настойчивый;     

в) снисходительный.  

 

7. НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ ВЫБЕРИТЕ, КАКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ.  
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а) решительный;    

б) сообразительный;    

в) любознательный,  

 

8. КАКОВА ВАША ПОЗИЦИЯ В ЛЮБРОМ ПРОКТЕ?  

а) генератор идей;   б) критик;     в) организатор.  

 

9. НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ ВЫБЕРИТЕ, КАКИЕ 

КАЧЕСТВА У ВАС РАЗВИТЫ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ.  

а) сила воли;   б) упорство;     в) обязательность.  

 

10. ЧТО ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ДЕЛАЕТЕ, КОГДА У ВАС ПОЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНОЕ 

ВРЕМЯ?  

а) занимаюсь любимым делом; 

 б) читаю;   

в) провожу время с друзьями либо в кругу семьи.  

 

11. КАКАЯ ИЗ НИЖЕПРИВЕДЕННЫХ СФЕР ДЛЯ ВАС В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС?  

а) практические знания;    

б) теоретические знания;   

в) знания в инновационной области 

 

12. КЕМ БЫ ВЫ МОГЛИ СЕБЯ РЕАЛИЗОВАТЬ?  

а) Спортсменом,    б) Ученым,      в) Художником.  

 

13. КАКИМ ВАС ЧАЩЕ ВСЕГО СЧИТАЮТ ВАШИ ДРУЗЬЯ?  

а) справедливым;   б) доброжелательным;   в) отзывчивым.  

 

14. КАКОЙ ИЗ ТРЕХ ПРИНЦИПОВ ВАМ БЛИЖЕ ВСЕГО И КАКОГО ВЫ 

ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ ЧАЩЕ ВСЕГО?  

а) жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы;  

б) в жизни всегда есть место самосовершенствованию;  

в) наслаждение жизнью в творчестве.  

 

15. КТО БЛИЖЕ ВСЕГО К ВАШЕМУ ИДЕАЛУ?  

а) человек сильный духом и крепкой воли;  

б) человек творческий, интеллектуально развитый,  много знающий и умеющий;  

в) человек независимый и уверенный в себе.  

 

16. УДАСТСЯ ЛИ ВАМ В БУДУЩЕМ ДОБИТЬСЯ ТОГО, О ЧЕМ ВЫ МЕЧТАЕТЕ?  

а) думаю, что да;   б) скорее всего да;    в) как повезет.  

 

17. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ  СВОЕГО  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  

САМОРАЗВИТИЯ?   
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а) Думаю, что чаще это пустая трата времени ,  

б) Я пытался это делать ,но не регулярно,  

в) Положительно, так как я давно это делаю.  

 

18. ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ СТАЛИ МИЛЛИАРДЕРОМ. ЧТО БЫ ВЫ 

ПРЕДПОЧЛИ?  

а) путешествовал бы по всему миру;  

б) создал бы свою компанию и занимался любимым делом;  

в) улучшил бы свои бытовые условия и жил в свое удовольствие. 

 

В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

ВАШ ПОЛ? 

Мужской.     Женский. 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 

Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. В течении 30 минут укажите 

все существенные, по вашему мнению, смысловые признаки понятий. Например 

«КОМПОЗИЦИЯ» означает «СОЧИНЕНИЕ», «СОСТАВЛЕНИЕ», «СОЕДИНЕНИЕ», 

«СВЯЗЬ», «СООТНОШЕНИЕ» и пр. 

 

ПОНЯТИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ СМЫСЛОВЫЕ ПРИЗНАКИ 

1.«МНОЖЕСТВО» 

 

 

 

 

2.«МОДЕЛЬ»  

 

 

 

 

3.«АЛГОРИТМ» 
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4.«КУЛЬТУРА»  

 

 

 

 

5.«ТОЛЕРАНОСТНОСТЬ» 

 

 

 

 

 

В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

ВАШ ПОЛ? 

Мужской.     Женский. 

                                             Благодарим за помощь в проведении исследования! 

 

 

Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. Прочитав утверждение и 

выбрав ответ, который в наибольшей степени совпадает с Вашим мнением, отметьте 

его любым знаком (например, ). Выберите один вариант ответа. 

 

1. ЗА ЧТО ВАС ЦЕНЯТ ВАШИ ДРУЗЬЯ?  

а) За то, что преданный и верный друг,  

б) Сильный и готов в трудную минуту за них постоять.  

в) Эрудированный и интересный собеседник.  

 

2. НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ ВЫБЕРЕТЕ, КАКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ?  

а) Целеустремленный,   б) Трудолюбивый,  в) Отзывчивый.  

 

3. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ЕЖЕДНЕВНИКА, К 

ПЛАНИРОВАНИЮ СВОЕЙ РАБОТЫ ЗА ГОД, МЕСЯЦ, БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ, 

ДЕНЬ?  
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а) Думаю, что чаще это пустая трата времени,    

б) Я пытался это делать, но нерегулярно,  

в) Положительно, так как я давно это делаю.  

 

4. ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕШАЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО  

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ?  

а) Нет достаточно времени,      

б) Нет  подходящих условий,  

в) Не всегда хватает силы воли и настойчивости.  

 

5. КАКОВЫ ТИПИЧНЫЕ ПРИЧИНЫ ВАШИХ ОШИБОК И ПРОМАХОВ?  

а) Невнимательный,    

б) Переоцениваю свои способности,  

 в) точно не знаю.  

 

6. НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВЫБЕРИТЕ, КАКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ?  

а) Настойчивый,    б) Усидчивый,   в) Доброжелательный.  

 

7. НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВЫБЕРИТЕ, КАКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАМ БОЛЕЕ ПОДХОДИТ?  

а) Решительный,    б) Любознательный,   в) Справедливый.  

 

8. НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВЫБЕРИТЕ, КАКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАМ БОЛЕЕ ПОДХОДИТ?  

а) Генератор идей,     б) Критик,    в) Организатор.  

 

9. НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВЫБЕРИТЕ, КАКИЕ КАЧЕСТВА У 

ВАС РАЗВИТЫ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ?  

а) Сила воли,    б) Память,     в) Обязательность.  

 

10. ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ДЕЛАЕТЕ, КОГДА У ВАС ПОЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНОЕ 

ВРЕМЯ?  

а) Занимаюсь любимым делом, у меня есть хобби.   

б) Читаю художественную литературу,  

 в) Провожу время с друзьями либо в кругу семьи.  

 

11. ЧТО ИЗ НИЖЕ ПРИВЕДЕННЫХ СФЕР ДЛЯ ВАС В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС?  

а) научная фантастика,    б) Религия,    в) Психология.  

 

12. КЕМ БЫ ВЫ МОГЛИ СЕБЯ РЕАЛИЗОВАТЬ?  

а) Спортсменом,    б) Ученым,      в) Художником.  

 

13. КАКИМ ЧАЩЕ ВСЕГО СЧИТАЮТ   ВАС УЧИТЕЛЯ?  
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а) Трудолюбивым,   

 б) Сообразительным,    

в) Дисциплинированным.  

14. КАКОЙ ИЗ ТРЕХ ПРИНЦИПОВ ВАМ БЛИЖЕ ВСЕГО И КОТОРОГО ВЫ  

ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ ЧАЩЕ ВСЕГО?  

а) Живи и наслаждайся жизнью,  

б) Жить, чтобы больше знать,  

 в) Жизнь прожить не поле перейти.  

 

15. КТО БЛИЖЕ ВСЕГО К ВАШЕМУ ИДЕАЛУ?  

а) Человек здоровый, сильный духом,     

б) Человек, много знающий и умеющий,  

в) Человек независимый и уверенный в себе .  

 

16. УДАСТСЯ ЛИ ВАМ В ЖИЗНИ ДОБИТЬСЯ ТОГО, О ЧЕМ ВЫ МЕЧТАЕТЕ, В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ЛИЧНОМ ПЛАНЕ ?  

а) Думаю, что да,    б)Скорее всего да,   в) Как повезет.  

 

17. КАКИЕ ФИЛЬМЫ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВЯТСЯ?  

а) Приключенческо-романтические,  

б) Комедийно-развлекательные,   

в) Философские.  

 

18. ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО ВЫ ЗАРАБОТАЛИ МИЛЛИОН. КУДА БЫ ВЫ 

ПРЕДПОЧЛИ ЕГО ИСТРАТИТЬ?  

а) Путешествовал бы и посмотрел мир,  

б) Поехал бы учиться за границу или вложил деньги в любимое дело,  

в) Купил бы коттедж с бассейном, мебель, шикарную машину и жил бы в свое 

удовольствие. 

 

В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

ВАШ ПОЛ? 

Мужской.     Женский. 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. Мы просим Вас 

продемонстрировать свой лексический запас. Замените слова nice, good, interesting, like  

более выразительными синонимами.  

 

Yesterday we went to the cinema to watch a new comedy. There 

were three of us: Jane, her brother Jake and me. I was wearing a very 

nice______________  dress as I wanted Jake to like _____________ me. 

The weather was nice ______________.  Jake offered to walk. I really 

liked______________ the idea of walking instead of going by bus. We 

walked through a very nice park.  Jake proved to be a very 

interesting______________ person and it was 

interesting______________ to discuss different things with him. The film 

was really interesting ______________, but my friend Jane said that the 

book the film is based on is more interesting______________.  I liked 

______________the film, too.  The main character was a very 

nice______________ person and the plot was 

interesting______________. 

 

 

В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

ВАШ ПОЛ 

?Мужской.     Ж 

 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. Мы просим Вас 

продемонстрировать свой лексический запас. Замените слова красивый,  хороший, 

интересный, реальный, понравился   более выразительными синонимами.  

 

Вчера мы ходили в кино посмотреть  РЕАЛЬНУЮ __________________комедию. Нас было 

трое: Мария, ее брат Александр и я. Я была в КРАСИВОМ ________________________  

платье, т.к. 

хотела ПОНРАВИТЬСЯ________________________ Александру. Погода была  

ХОРОШАЯ    __________________________. Александр предложил прогуляться. Мне 

ПОНРАВИЛАСЬ_________________________ идея пройтись пешком ,  вместо того , чтобы 

ехать на автобусе. Мы прошли пешком через  КРАСИВЫЙ ____________________________ 

парк. Александр оказался ХОРОШИМ _______________________________ собеседником и  с  

     ним  было РЕАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО __________________________________  обсуждать разные  

вещи. 

    Фильм был РЕАЛЬНО  ХОРОШИЙ_____________________, но моя подруга Мария сказала, что 

книга,     по которой поставлен фильм еще более         

ИНТЕРЕСНАЯ______________________________________________ 

Фильм мне ПОНРАВИЛСЯ_____________________. Главный герой был  ХОРОШИЙ 

______________ и сюжет был ИНТЕРЕСНЫЙ_____________________________. 

 

 

В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

ВАШ ПОЛ? 

Мужской.     Женский. 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Приложение 5.  

 

Пример структуры тезаурусного словаря педагога. Тезаурусные схемы понятий 

Структура  тезаурусного словаря 

1. Классификационная часть с логико-семантическими структурами тем 

 В первой, классификационной, части тезауруса содержатся логико-семантические 

структуры 

тем (ЛССТ) как на  иностранном, так и на родном языках. В них определены границы 

предметного содержания той или иной области знаний. 

В основу построения, прежде всего, кладутся характеристики классификации. ЛССТ 

играет огромную роль в развитии зрительного смыслового вербального восприятия, 

особенно в формировании таких качеств, как предметность, целостность и константность, 

важных 

для изучения материалов по любой дисциплине. 

Она становится информационной основой для понимания и надежным внутренним 

ориентиром для вероятностного прогнозирования обучаемого. Ключевые слова первой 

зоны выражают обычно наиболее широкие понятия исследуемой темы или проблемы. 

Слова второй зоны охватывают второй и третий уровни  подтем  и представляют собой 

уже более конкретные обозначения данной предметной области, детализируют предмет, 

его аспекты. 

Музыка 

 

  

 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТМ СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВАРЯ ТЕЗАУРУСНОГО ТИПА 

I. Выбор основного понятия -Музыка 

II. Подбор дефиниции к основному понятию для создания контекста употребления в 

языке данного понятия. Музыка –это вид искусства, в котором средством 

Вид искусства 

 

Художественные образы 

 

Организованные 

музыкальные звуки  
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воплощения художественных образов служат определенным образом 

организованные звуки. 

III. Постановка проблемного вопроса к основному понятию с целью установления границ 

предметного содержания основного понятия. Определение логико-семантических 

областей тематического содержания основного понятия. Этих областей должно быть 

как минимум две для того, чтобы обозначить дихотомию (динамичность, 

многоаспектность) рассматриваемого основного понятия.  

2. Контекстная часть 

Во второй, контекстной, части тезауруса содержатся определения ведущих ключевых 

слов-понятий. В данном случае дефиниция играет роль микроконтекста для каждого 

ключевого слова, она позволяет представить его в речи с разной соотнесенностью и в 

тесной взаимосвязи с другими словами. 

IV.Построение терминальной цепочки ключевых слов, которые демонстрируют 

комплексный характер основного понятия. Каждое последующее слово является 

ядром смыслового значения предыдущего слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство - особая форма общественного 

сознания, представляющая собой художественное 

(образное) отражение жизни. Отображая мир, 

художник воплощает в произведении искусства 

свои мысли, чувства, стремления, идеалы. Он 

воспроизводит явления жизни и одновременно 

дает им свою оценку, объясняет их сущность и 

смысл, выражает свое понимание мира." 

Музыкальный образ представляет собой 

комплекс следующих средств музыкальной 

выразительности:  

 Мелодия 

 Ритм  

 Регистр -. 

 Темп. 

 Динамика   

Музыка в звуковых образах обобщенно выражает существенные процессы 

жизни. Эмоциональное переживание и окрашенная чувством идея, 

выражаемые через звуки особого рода, в основе которых лежат интонации 

человеческой речи, - такова природа музыкального образа. 
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3. Идеографическая часть 

Третья часть тезауруса – идеографическая. Она представляет собой набор словарно – 

понятийных статей, которые представлены в словаре на иностранном и русском языках. Они 

являются центральной и самой важной частью словаря тезаурусного типа. В их основу 

положен принцип систематизации лексики вокруг ведущих ключевых слов, которые 

отражают основные понятия темы и являются заголовками словарно-понятийных  статей. В 

словарно-понятийной статье лексика представляет собой определенное множество, 

содержательно характеризующее ключевое  слово-заголовок на основе логико-

семантических отношений, которые отражают реальные отношения между предметами и 

явлениями, существующими в объективной действительности. В процессе отбора и 

группировки лексики в словарно-понятийные статьи учитываются наиболее существенные 

отношения, обусловленные смысловым содержанием понятий, которые стоят за ведущим 

ключевым словом. 

IV. Работа над идеографической частью словаря. Подбор лексических 

единиц, определяющих поле сочетаемости  ключевых слов. На этом этапе 

составляются словарно-понятийные статьи, в которых систематизируется лексика по 

принципу логико-семантических отношений с ключевыми словами.  
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Музыка 

Инструменты 

гитара 

ударная установка 

пианино 

синтезатор 

аккордеон 

африканский 

барабан   

Мелодия 

простая 

/замысловатая 

энергичная  

нежная 

грустная / весёлая 

благородная 

возвышенная 

Ритм 

монотонный 

быстрый / 

медленный 

чётко 

выраженный 

единообразный 

танцевальный 

Голос 

мягкий 

нежный 

хриплый 

приятный 

низкий / высокий 

скрипучий 

грубый 

Стиль 

техно 

рэп 

рок 

панк 

R&B 

поп-музыка 

хип-хоп 

рэгги   

Слова,Лирика 

банальные 

незамысловат

ые 

оригинальные 

содержательна

я 

Идеи 

очевидные 

интересные 

философские 

обманчивые 

неординарные 

 

Песня 

устаревшая 

скучная 

танцевальная 

праздничная 

задорная 

жизнерадостная 

грустная 

романтичная 
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4. Алфавитный указатель слов 

Четвертой частью словаря-тезауруса является алфавитный указатель слов, в который 

заносятся 

следующие группы: 

1) все ведущие и подчиненные ключевые слова и словосочетания словарных 

понятийных статей, что составляет основную часть алфавитного списка; 

2) устойчивые словосочетания; 

3) предлоги, союзы, местоимения, местоименные наречия; 

4) речевые клише и средства смысловой связности 

 

VI. Составление алфавитного указателя слов, в который вносятся все ведущие и 

подчиненные ключевые слова и словосочетания. 

A 

___________ 

___________ 

... 

B___________ 

________ 

... 

C 

___________ 

___________ 

... 

D 

___________ 

…………………………… 
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Тезаурусные схемы понятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциации  

Процесс, выбор, 
преобразование, улучшение, 

повышение, сокращение, 
эффективность 

Рабочее определение 

Выбор наилучшего варианта из всех возможных с целью преобразования 

системы к состоянию наибольшей эффективности 

Этимология  

От лат. optimus – 
наилучший 

Словосочетания 

Оптимизация процесса, 

оптимизация обучения 

Однокоренные слова 

Оптимизировать, 

оптимальный 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

Антонимы 

Ухудшение 

Синонимы 

Улучшение, 

приспособление 

Ключевые 

характеристики 

-Анализ 

различных 

вариантов с целью 

выбора 

наилучшего. 

-Преобразование 

для повышения 

эффективности 
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Ассоциации  

Мнение, суждение, отзыв, 
отметка, отношение, 

сравнение, поощрение, 
порицание, критерий, эталон 

Рабочее определение 

Обязательный компонент любой деятельности, представляющий собой процесс 

соотнесения реальных результатов с планируемыми целями в соответствии с 

заданными критериями 

Этимология 

 От праслав. cěna – 
цена, польза 

Словосочетания 

Оценка знаний, оценка деятельности, 
задача оценки, функции оценки, 

положительная оценка, 
отрицательная оценка, субъективная 
оценка, объективная оценка, оценка 

процесса, оценка результата 

 

Однокоренные слова  

Цена, ценный, ценность, 

оценивать, оценивание, 

оценочный, самооценка 

ОЦЕНКА 

Антонимы 

Равнодушие 

Синонимы 

Балл, отметка, 
уровень, результат, 

значимость, 
индикатор, критика, 

отзыв, отклик, 
мониторинг, анализ 

Ключевые 
характеристики 

-Является обязательным 
компонентом любой 
деятельности. 

-Процесс соотнесения 
реальных результатов с 
планируемыми целями. 

-Реализуется на основе 
требований и 
нормативных  
характеристик. 

-Может быть внутренней 
и внешней. 

-Выражается вербально 
в форме оценочного 
суждения 
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Ассоциации  

Сотрудничество, сотворчество, 
поддержка, согласованные 
действия, взаимная связь, 

непротиворечивость 

Рабочее определение 

Согласованная деятельность по достижению совместных целей и результатов, по 

решению участниками значимой для них проблемы и задачи 

Этимология 
Взаимность (от об- 

щеслав. констр. 
«в»+  

«заем»;действие – 
делать от древ. рус. 

«заимъ») 

Словосочетания 

Групповое взаимодействие, 

межличностное 

взаимодействие, 

профессиональное 

взаимодействие 

Однокоренные слова 

Действие,содействие, 

взаимовыручка,взаимность, 

взаимодоверие, взаимоотношение, 

взаимоуважение 

ВАИМОДЕЙСТВИЕ 

Антонимы 

Противодействие, 

индивидуализм 

Синонимы 
Содействие, 

сотрудничество 

Ключевые характеристики 

-Совместное действие для 

достижения общих 
результатов. 

-Прямое и косвенное 

–Разделение по 
направленности 
педагогического 
взаимодействия. 

-Взаимодействие в различных 
видах деятельности: учебной, 
трудовой, спортивной 

–Разделение по содержанию 
деятельности. 

-Целенаправленное или 

стихийное взаимодействие – 
разделение по постановке 
цели 
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Ассоциации  

Совместная деятельность, 
согласованность действий, 

взаимопомощь 

Рабочее определение 

Совместная, продуктивная деятельность, являющаяся взаимовыгодной и 

согласованной в результате которой все стороны с помощью друг друга получают 

ту или иную пользу 

Этимология  

От древ. русс. трудъ 
– труд, работа, 
рвение, работа, 

страдание 

Словосочетания 

 Деловое сотрудничество, 

продуктивное сотрудничество, 

успешное сотрудничество, 

взаимовыгодное сотрудничество 

Однокоренные слова  

Труд, трудолюбие, 

трудоспособность, сотрудник 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Антонимы 

Конкуренция, 

вражда 

Синонимы  

Помощь, 
пособничество 

Ключевые характеристики 

- Слаженность действий. 

-Взаимопомощь. 

-Совместная деятельность. 

-Значимость общей цели для 
всех участников 
образовательного процесса. 

-Мотивированность участников. 

-Структурированность. 

-Высокий уровень организации 
совместной деятельности. 

-Гуманистический стиль 
взаимоотношений учащихся и 
взрослых при достижении 
поставленной цели. 

Согласованность.Организованн

ость.Результативность. 

-Стимулирование в 
сотрудничестве 
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Ассоциации  

Космос, жизнь, язык, эпоха, 
холод, коллектив, Дарвин, 

среда, способность 

Рабочее определение 

Процесс активного приспособления личности молодого педагога к условиям 

образовательной среды путем усвоения представлений о нормах, ценностях 

социальной группы на основе его взаимодействия с окружающими людьми 

(коллегами, детьми, родителями, социальными партнерами) и профессиональной 

деятельности 

Этимология  

От позднелат. 
adaptatio – 

приспособление 

Словосочетания  

Социальная адаптация, период 

адаптации, процесс адаптации, 

пройти адаптацию 

Однокоренные слова 

Адаптировать, адаптированный, 

адаптируемость, адаптивный, 

адаптационный 

АДАПТАЦИЯ 

Антонимы 

Дизадаптация, 

отвыкание 

Синонимы 
Приспособление, 
прилаживание, 

привыкание 

Ключевые характеристики 

-Рассматривается как процесс 
и как результат. 

-Может иметь отношение как 
к живому организму 
(индивиду, животному) так и к 
предмету (вещи). 

-Характеризуется разными 
уровнями качества. 

-Для индивида характерна не 
только биологическая, но и 
социальная, психологическая 
адаптация. 

-Успешность адаптации 
человека зависит от его 
психологического состояния, 
образования, 
профессиональной 
подготовки, моральноволевых 
качеств личности. 

-Только индивид способен как 
приспосабливаться к 
окружающей среде, так и 
приспосабливать ее под себя 
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