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Как правильно…? 

Как правильно обучать детей?   

 

Является ли знание лексики  основной характеристикой  

языковой компетенции?  

 

Как составлять учебный план таким образом, чтобы он  

стимулировал увеличение словарного запаса учащихся и  

повышал эффективность использования ими новых слов?  

 

Существует ли  прямая зависимость между показателями тестов  

в знании лексики и навыках чтения?  

 

Действительно ли соотношение количества трудных слов,  

встречающихся в тексте, к общему словарному запасу  

читающего позволяет спрогнозировать, насколько хорошо он  

сможет понять содержание текста?  



Запрос ”тезаурус” выдает 

примерно 477 000 (!!!)  ссылок. 

Запрос ”личностный тезаурус” 

выдает примерно 327 (!!!)  ссылок. 

Степень современности 



Понятие «личностный тезаурус» 

1. Что такое личностный тезаурус? 

  

В большинстве случаев "личностный  тезаурус учащегося"   

представляет собой совокупность известных понятий,   

которые касаются некоторых определенных  сфер   

человеческого интереса. 

 

Личностный тезаурус <> словарный запас 

 

 

Личностный тезаурус это операциональное понятие, которое  

имеет количественную оценку и представляет собой  сложную  

многоуровневую систему понятий, вошедших в опыт человека,  

слов, вызывающих эти понятия из памяти человека, и связей  

между ними и служащая как для хранения в памяти  

имеющихся знаний и опыта человека, так и для добывания  

новых. 

 

 



Актуальность изучения «личностного тезауруса» 

1. Актуальность проблемы: 

•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». 

2. Зачем учащимся владеть большим  количеством понятий?  

    Знание понятий: 

Актуальность проблемы развития "личностного тезауруса"  

вытекает из понимания важности увеличения лексического   

запаса, формирования словаря и понятийного аппарата  

учащихся для ускорения саморазвития учащихся,  

развития их интеллекта. 



Интересные исследования 
1. Что видят коллеги? 

• Ученики третьих и четвертых классов школы из экономически  

благополучного района знали примерно на 50% больше слов  

вообще, чем учащиеся из школы из экономически неблагоприятной  

зоны.  

 

• Оценки показывают, что дети узнают в среднем 2500 – 3000 новых  

слов в год.  

 

• У самой сильной и самой слабой четверти учеников во втором  

классе разница в словарном запасе составляет 3900  

неоднокоренных слов. Учитывая, что одни дети узнают 1000 новых  

слов в год, а другие – 4000 слов, можно предсказать разрыв почти в  

20000 неоднокоренных слов к концу седьмого класса.  

 

• Учителя тратят менее 6% учебного времени совокупно на  

всех предметах, уделяя внимание изучению слов (включая их  

правописание), и в общей сложности менее 5 часов за период  

в 68 дней (2%) фокусировались на словах на предметах,  

не связанных непосредственно с изучением языка. 



Анкета «100 слов» - содержание 

  1. ПРИМИТИВ  34. БАРЬЕР 
 67. ЭГОИЗМ 

 2. ВЕРЕНИЦА 
 35. ВЕТХИЙ  68. ГУМАННЫЙ 

 3. МОЛЧАТЬ   36. ЗАБАВНО 
 69. ДЕБЮТ 

 4. 

АНАЛОГИЧНЫЙ 
 37. ИЗВНЕ  70. ОБИЛИЕ 

 …  …  … 

1. Как отмечали: 

•Нейтралитет – характер человека (7-9-81) 

•Диктатор – ведущий, например в армии (7-9-78) 

•Рационализатор – который соблюдает режим (7-9-56) 

 По 10 объяснениям оценивали степень достоверности отметок. 

2. Как объясняли: 

3. Как считали: 

Прочитайте, слова и отметьте те, которые Вам известны  

и которые Вы используете в своей речи. Затем нужно будет  

объяснить смысл некоторых отмеченных слов. 



Анкета «100 слов» - выводы 

Класс % доверия 
(ср.) 

Число слов 
(ср.) 

Выборка 
(уч.) 

7 62 74 63 

8 63 82 41 

9 63 87 32 

Общ: 60 78 190 

4. Результаты: 

% доверия Число слов 

7 8 9 

7 8 9 

Число отмеченных слов с 7 по 9 класс возрастает на 20%, но  

% доверия при этом практически не меняется.  

5. Что увидели: 

Работа над развитием  личностного тезауруса поможет  создать 

систему связей  между понятиями, чтобы не только «знать» слова, 

но и «понимать» их значения. 

6. Наша гипотеза: 
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Сочинение «по ключевым словам» - содержание 

1. Как писали: 

Вычисляли процент ключевых слов, которые были  

использованы логично и в смысловой взаимосвязи с другими  

заданными словами. 

2. Как проверяли: 

Напишите мини-сочинение по ключевым словам:  
ЧЕЛОВЕК, МИР, ПРИРОДА, ПЛАНЕТА, РАЗРУШИТЬ, БЕРЕЧЬ,  
ОХРАНЯТЬ, ЛЮДИ, УНИЧТОЖИТЬ, ЖИТЬ, НАУЧИТЬСЯ 



Сочинение «по ключевым словам» - выводы 
3. Результаты: 

% верного использования 

7 8 9 

Видно, что класс от класса процент написавших отличается  

минимально. Необычно, что 7 от 9 класса отличается лишь на 2%.  

4. Что увидели: 

Стратегия сочинений по ключевым словам улучшит не только  

ситуацию с самими сочинениями, но и с тезаурусами учащихся. 

5. Наша гипотеза: 

Класс % верно 
использ. 
слов 

Выборка (уч.) 

7 65 52 
8 53 46 
9 67 38 

Общ: 61 136 
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Задание «Замените синонимами» - содержание 

1. Как выполняли: 

Вычисляли процент правильных подстановок,  

не засчитывая повторы. 

2. Как проверяли: 

Мы просим Вас продемонстрировать свой лексический запас.  
Замените слова nice, good, interesting, like  более выразительными  
синонимами. 
 
… The weather was nice ______________.  Jake offered to walk. I really 
liked______________ the idea of walking instead of going by bus…. 



Задание «Замените синонимами» - выводы 

3. Результаты: 

Русск.       Англ.     Фр. 

7 8 9 
7 8 9 

Распределение % верных замен в русском и английском языках  

в 7-9 классах схожи.  

4. Что увидели: 

Язык, на котором учащиеся набирают тезаурус не важен.  

Это происходит синхронно, а значит работа с тезаурусом возможна  

и эффективна на любом предмете. 

5. Наша гипотеза: 

Класс % верных 
замен (ср.) 

% в рус. 
яз. 

% в англ. 
яз. 

% во 
фр. яз. 

7 44 55 39 26 
8 42 49 35   
9 64 66 61   
Общ: 48 55 42 26 
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Задание «Признаки понятий» - содержание 

1. Как выполняли: 

Подсчитывали число верно данных признаков. 

2. Как проверяли: 

В течении 30 минут укажите все существенные, по вашему мнению, 
смысловые признаки понятий. Например «КОМПОЗИЦИЯ» означает 
«СОЧИНЕНИЕ», «СОСТАВЛЕНИЕ», «СОЕДИНЕНИЕ», «СВЯЗЬ», 
«СООТНОШЕНИЕ» и пр. Понятия такие:  
1.«МНОЖЕСТВО» 
2.«МОДЕЛЬ»  
3.«АЛГОРИТМ» 
4.«КУЛЬТУРА»  
5.«ТОЛЕРАНОСТНОСТЬ» 



Задание «Признаки понятий» - выводы 
3. Результаты: 

50% учащихся называет в сумме 6 признаков по всем пяти 

словам. По классам статистика такова: в 7 половина называет 

до 5, в 8-ом - до 6, в 9-ом до 9 признаков. 

4. Что увидели: 

Работа с тезаурусом учащихся позволит существенно увеличить  

число называемых признаков и сместит экстремумы на графике  

вправо, к значениям большим чем 5-9 шт. 

5. Наша гипотеза: 

Кол-во 
признаков 

Кол-во 
учеников 

Кол-во 
признаков 

Кол-во 
учеников 

0 3 7 13 
2 3 8 15 
3 12 9 19 
4 13 10 7 
5 21 11 1 
6 18 … … 

Общ: 145 0
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Задание «Признаки понятий» - бонус  
6. Характеристики каких понятий дались труднее? 

Для всех классов наиболее трудным стало понятие 

«множество». А для 7-8 кл – понятие "толерантность". 

Наиболее ясными для всех учащихся были признаки понятия 

«Культура". 

7. Что увидели: 

Работа с тезаурусом учащихся уменьшит сложности учащихся при  

характеристике тех или иных понятий и сгладит этот график. 

8. Наша гипотеза: 
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Анкета «Ценностная ориентация» - содержание 

1. Как выполняли: 

Подсчитывали процент тех, кто расположил «Образованность»  

в первой пятерке своих приоритетов. 

2. Как проверяли: 

Выбрать ту ценность, которая для Вас наиболее значима,   
и поместить ее на первое место: 

Ценности Ранг  

1.аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке 

вещи, порядок в делах;  

1 

2.воспитанность (хорошие манеры);  2 

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

… 
8.образованность (широта знаний, владение понятиями, 

большой словарный запас,  высокая общая культура);  

8  

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

…   

18.чуткость (заботливость).  18 



Анкета «Ценностная ориентация» - выводы 
3. Результаты: 

Процент тех, для кого важны "образованность, широта знаний, 

владение понятиями, словарный запас" (на 1-5 местах) мало 

зависит от класса и составляет около 40%. Дополнительно 

выяснили, что у девочек и мальчиков эти значения одинаковые. 

4. Что увидели: 

Развитие тезауруса приведет к повышению ценности широты  

знаний у учащихся. Это будет способствовать стимуляции желания  

учиться, без которого невозможно себе представить непрерывное  

образование в современном динамично меняющемся мире.  

5. Наша гипотеза: 

Класс %тех, у кого 
«образованнос
ть» на 1-5 
местах. 

Общее число 
опрошенных 

7 40 50 
8 37 40 
9 44 29 

Общ: 40  119 0
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Спасибо за внимание! 
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