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Мышление, согласно авторитетному мнению Л.С Выготского, не-
возможно отделить от речи, а потому центральное место в изучении про-
цесса мышления занимает вопрос об отношении мысли и слова. Ученый 
считал, что речь и мышление изначально развиваются неравномерно и 
непараллельно, поскольку имеют различные генетические корни. Однако 
примерно в возрасте двух лет ребенок как бы открывает символическую 
функцию речи, поэтому линии развития мышления и речи начинают сов-
падать, образуя тем самым нерасчленимое единство в форме речевого 
мышления, высшим проявлением которого является мышление понятий-
ное 2, с. 99.  

Формирование и развитие понятийного мышления происходит в те-
чение всего жизненного пути человека. Так, например, М.К. Петров, рас-
сматривая процесс овладения понятиями человеком в онтогенезе, тракту-
ет тезаурус как естественный национальный язык, обеспечивающий ком-
муникацию между членами определенной группы / сообщества (проявле-
ние общесоциальной коммуникации).  

Ученым обозначены следующие этапы совершенствования тезауру-
са индивида: 

1) первый этап: тезаурус первоклассника (Тп), или тезаурус ребен-
ка, находящегося на пороге школы; 

2) второй этап: тезаурус выпускника школы (Ту), или тезаурус че-
ловека, получившего аттестат о среднем общем образовании (основном 
общем образовании) и находящегося на этапе выбора будущей професси-
ональной деятельности; 
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3) третий этап: тезаурус терминала специализированной взрослой 
деятельности (Тт), или тезаурус выпускника высшего / среднего профес-
сионального учебного заведения. 

Каждый этап развития тезауруса уникален, а потому имеет свои 
ключевые характеристики. Однако наибольшим изменениям тезаурус че-
ловека подвергается именно в период перехода от второго этапа (Ту) к 
третьему (Тт) [4]. В связи с этим проблема усвоения учебно-
профессиональных понятий актуальна и требует разрешения. 

В качестве одного из средств развития понятийного мышления пе-
дагога может выступать составление тезаурусных схем. 

Впервые об эффективности дидактического приема схематизации в 
работе учителя написал П.В. Шаблиовский (20-е гг. XX в.) [5]. Современ-
ные исследователи В.Л. Дубинина, А.П. Зинченко, Ф.М. Морозов и др. 
также высказываются в пользу схематизации информационного педаго-
гического материала, способствующего раскрытию сути и логики слож-
ного педагогического явления или процесса, помогающего более эффек-
тивно ориентироваться в большом объеме информации, находить логиче-
ские связи, а также взаимозависимости отдельных информационных бло-
ков. 

Схематизация как графическое отражение вербальной информации 
позволяет в компактной форме «свернуть» большой объем необходимой 
профессионально-педагогической информации, облегчить ее обзор, легко 
оперировать ею в процессе изучения учебного материала. Несомненно, 
при создании схем происходит более уверенное выполнение обучающи-
мися таких действий, как оперирование педагогическими категориями, 
воссоздание и представление необходимой информации, исключение из-
быточной второстепенной информации. В процессе использования раз-
личных схем существенно возрастает уровень развития понятийного 
мышления, проявляющегося в более глубоком понимании связей и отно-
шений различных педагогических явлений, развитии способности анали-
зировать и объективно интерпретировать профессиональные ситуации. 
Доказано, что схематизация учебно-информационного материала призва-
на развивать такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравне-
ние, обобщение, абстрагирование и др. 3. 

Несомненно, тезаурусные схемы решают те же задачи, перечислен-
ные выше. Преимущество данного способа работы с учебными понятия-
ми заключается в том, что в процессе составления тезаурусных схем про-
исходит развитие понятийного мышления педагогов через формирование 
профессионального тезауруса. Другая ценность составления тезаурусных 
схем заключается в их возможном дальнейшем использовании педагога-
ми для более продуктивной подготовки к аттестационным испытаниям, а 
также в случае возникновения терминологических затруднений при непо-
средственной практической деятельности и т.п. 

Формирование профессионального тезауруса происходит в процес-
се составления тезаурусной схемы понятия по следующему алгоритму:  
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1. Выстраивание ассоциаций. 
2. Подбор однокоренных слов. 
3. Обращение к этимологии слова (происхождению слова). 
4. Подбор слов, с которыми изучаемое понятие составляет логич-

ное и содержательное словосочетание. 
5. Подбор слов, синонимичных по смыслу изучаемому понятию. 
6. Подбор слов, противоположных по смыслу изучаемому поня-

тию. 
7. Выделение существенных характеристик понятия. 
8. Определение, какая из характеристик – ключевая, какие – второ-

степенные, третьестепенные и т.д. 
9. Сравнение ключевых, второстепенных характеристик понятия с 

характеристиками понятий синонимичных и противоположных по смыс-
лу. Выстраивание логических взаимосвязей. 

10. Конструирование рабочего определения понятия 1, с. 129. 
Тезаурусная схема может иметь произвольный вид – это результат 

творческой переработки учебной информации. Кроме того, алгоритм по-
строения тезаурусной схемы может быть дополнен такими компонентами, 
как представление классификаций, перечисление трудов ученых, чьи 
научные интересы касались изучаемой проблемы. 

Одна из функций тезаурусной схемы заключается в том, что работа 
над ее созданием индивидуализирует процесс переработки и усвоения 
учебного материала, способствуя тем самым более эффективному форми-
рованию профессионального тезауруса и, как следствие, развитию поня-
тийного мышления педагога. 
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