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Тезаурусное моделирование в деятельности учителя -  предметника 

 

    Современный век, перегруженный информацией, требует от языка 

ёмкости и информативности, системности и упорядоченности. Объяснение 

незнакомого и непонятного термина можно посмотреть в словаре. Но есть 

другой путь. Можно сделать компонентный анализ слова. Для этого надо: 

 выделить словообразовательные элементы; 

 найти толкование этих элементов; 

 сделать попытку дешифровать незнакомый термин. 

    Такой способ изучения учебного материала будет более эффективным. 

Он формирует понятийно-образную и терминологическую культуру 

учащихся. 

 

Цели и задачи: 

 Раскрыть новые возможности языка учебного предмета. 

 Формировать понятийно-образную и терминологическую культуру 

учащихся. 

 Осмыслить метод языковой рефлексии в работе со словом. 

 Сформировать правильный взгляд на язык как на явление 

развивающееся, беспрерывно меняющееся. 

 Научиться прояснять смысловую наполняемость "непонятного" 

слова, обострять орфографическую интуицию. 

 Показать возможность межпредметной интеграции через язык и 

культуру. 

 

Какие языки открывают доступ к знаниям, накопленным человечеством? 

 

 Родной язык. 

 Язык математики. 

 Иностранный язык. 

 Язык компьютера. 

 Латынь (греч. яз.). 

 Язык искусства. 

 Язык знаков, жестов и т. п. 

 Язык символов, формул, схем. 

 

    Но, зачем латынь? Латынь не в качестве учебного предмета, а как 

надпредметная образовательная область.  

 

    А теперь давайте проясним терминологический аспект: 

 

Тезаурус 

 

    В периоде с греческого thesauros – сокровище. 
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    Это одноязычный тематически сгруппированный словарь, в  

котором показаны семантические отношения между лексическими 

единицами 
(- семантика (гр. semantikos – обозначающий) раздел языкознания, 

изучающий значение слова;  

  - лексика (гр. lexikos – относящийся к слову) вся совокупность слов, 

словарный состав языка; 

  - лексическая единица – слово). 

 

    Термины с исчерпывающим перечнем примеров их употребления. 

 

    В полном объёме осуществим лишь для древних языков (лат., греч. 

яз.), потому что это мёртвые языки, на которых никто не говорит. 

 

Моделирование 

 

 исследование объектов на их моделях; 

 построение моделей реально существующих предметов. 

 

Тезаурусное моделирование 

 

 исследование терминов; 

 построение их реальных моделей. 

 

Метод тезаурусного моделирования  

в деятельности учителя 

позволяет 

 

 расширить традиционное лексическое пространство, углубить 

семантику; 

 выйти за рамки языка отдельно взятой предметной области; 

 совершать междисциплинарный обмен знаниями. 

 

    Создаётся проблемно-ориентированная лексика. Таким образом 

решается проблема интеграции. А это залог перехода в новое качество.  

 

    Язык – несущая конструкция образования, а профессионально-языковая 

компетентность является базовой составляющей образования. 
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Уровни языковой компетентности 

 

 

1-й уровень 

нормативно-репродуктивный 

Знание отдельных 

терминоэлементов, научных 

терминов 

2-й уровень 

ситуативно-креативный 

Определение основного значения 

термина по составу и расположению 

терминоэлементов 

3-й уровень 

концептуальный 

Определение положения данного 

термина в терминосистеме, 

выявление семантических 

отношений со смежными областями 

(тезаурусное моделирование) 

 

Есть китайская мудрость 

 

Скажи мне и я забуду, 

Покажи мне и я запомню, 

Дай мне действовать самому и я научусь. 

 

    Исходя из этого, мы предлагаем лингвистический тренинг. 

 

 

  

 

 

 

 

 

пед 

дитя, 

ребёнок, 

обучать 

 

- иатрия 

(лечение) 

-агог – ик – а  

-агог  

(сопровождать, 

воспитывать) 

сурдо – 

(глухой) 

-агог – ик – а  

лого –  

(слово,  

речь) 

- и – я 

эн – цикло – 

(по всему кругу) 

- и – я 

про – 

(наперёд) 

- евт – ик – а 

(хорошо) 
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ПАЙД – ЕЙЯ 

 

 

    пайд (пед) – ребёнок, дитя, обучать; 

    ей – благо, добро. 

     

    Получается – буквально: благо ребёнка. 

  

    Образование детей, ведущее к гармонии телесного, нравственного и 

умственного развития человека. 

 

Задание. Изобразите телесное, нравственное и умственное в виде кругов, 

для того чтобы определить, где пайдея. 
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    А теперь попробуем сопоставить слова полигон, тригонометрия, 

диагональ. Значения слов разные, и, тем не менее, все эти слова 

составлены по одной словообразовательной модели. Их одинаковый 

элемент гон в переводе с греческого означает угол. Теперь можно ответить 

на вопрос: почему здание военного министерства в Вашингтоне 

называется Пентагоном? Конечно, потому что имеет пятиугольную 

форму. 

    Рассмотрим ещё один словообразовательный элемент метр. 

    Метр в переводе с греческого metron - мера, metreo - измеряю, является 

частью сложных слов, означающих: 1) измерительный прибор; 2) меру 

длины в метрической системе. 

    Сконструируем слово угло-мер. 

    А теперь давайте, каждое слово разделим на словообразовательные 

элементы и расшифруем их. 

 

 

Измерительный прибор Мера длины 

Арифм – о – метр 

                (число) 

число-мер 

Дец – и – метр  

                (десятый) 

десятая часть метра 

Гемо – метр 

                    (кровь) 

крово-мер 

Кило – метр 

                  (тысяча) 

тысяча метров 

Гон – и – о – метр   

              (угол) 

угло-мер 

Милли – метр  

               (тысячный) 

тысячная часть метра 

Дин – ам – о – метр   

             (сила) 

сило-мер 

Санти – метр 

                   (сотый) 

сотая часть метра 

Калор – и – метр   

                (тепло) 

тепло-мер 

 

Колор – и – метр  

                 (цвет) 

цвето-мер 

 

Люкс – метр 

                    (свет) 

свето-мер 

 

Терм – о – метр 

            (температура) 

температуро-мер 

 

Тон – о – мер  

                (ударение) 

ударо-мер 
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Хрон – о – метр 

                (время) 

время-мер 

 

А – сим – мерт – и – я  

(отрицание) (со) (размер) 
несоразмерность 

 

Сим – метр – и – я  

                (со) (размер) 
соразмерность 

Ди – а – метр 

            (разделение) 
поперечник фигуры 

Пара – метр  

    (рядом, около, вблизи) 
расстояние между крайними её 

точками 

Пери – метр 

                 (вокруг) 
длина окружающей её линии 

Гео – метр – и – я  

             (земля) 
измерение земли 

Три – гон – о – метр – и – я  

      (три) (угол) 
измерение треугольников 

План –и – метр – и – я  

         (плоскость) 
измерение плотных тел 

Стерео – метр – и – я  

         (объёмный) 
измерение объёмных тел 

 

    Я считаю, что работа по тезаурусному моделированию имеет 

практическую значимость: 

1. она облегчает усвоение и понимание предметной лексики; 

2. даёт опыт работы со словом, который необходим человеку всю 

жизнь; 

3. развивает орфографическую зоркость; 

4. даёт возможность заложить полученные знания в долговременную 

память, чему способствует ассоциативное мышление. 

5. позволяет вывести обучение учащихся на новый качественный 

уровень; если ребёнок знает хотя бы основные 

словообразовательные элементы, то он хорошо может 

ориентироваться во всех областях знаний. 

6. Этот метод является составляющей при работе над методической 

темой гимназии «Гуманитарный урок в условиях личностно – 

ориентированной системы образования» 
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греческие словообразовательные элементы 

 
 

Словообразовательный элемент Значение, толкование элемента 

а (a) отрицание 

арифм (arithm) число 

гемо (haima)  кровь 

ге (о) (geo) земля 

гон (gonia)  угол 

ди (а) (dia) разделение 

дин (ам) (dynamo) сила 

кило (chilioi)  тысяча 

метр (ия) (metron, metria) измерять, мерить, мера, размер; 

протяжённость; 

инструмент для измерения 

пара (para)  рядом, около, вблизи 

пент (а) (penta) пять 

пери (peri) вокруг 

поли (poly) много 

сим (sym) со 

стерео (stereos) плотный, пространственный 

терм (о) (thermos) температура 

тон (tonos) ударение 

три (tri) три 

хрон (о) (chronos) время 

 

 

 

 

латинские словообразовательные элементы 

 
 

Словообразовательный элемент Значение, толкование элемента 

би (bi) дву 

дец (dec)  десятый 

калор (calor) тепло 

колор (color) цвет 

люкс (lux) свет, освещение 

милли (milli) тысячная часть единицы мер 

план (plan) плоскость 

санти сотая доля 
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Рабочий лист 
 

Измерительный прибор Мера длины 

Арифмометр Дециметр 

Гемометр Километр 

Гониометр Миллиметр 

Динамометр Сантиметр 

Калориметр  

Колориметр  

Люксметр  

Термометр  

Тонометр  

Хронометр  

 

 

Учитель математики О.К. Юдина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


