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Тезаурусны й подход в развитии гуманитарного 
мышления школьников в условиях  
регионализации образования
Рассматриваются возможности тезаурусного подхода в развитии гуманитарного мышления школьников в ус
ловиях регионализации образования. Глокальная направленность, как одна из особенностей гуманитарного 
мышления, выступает условием рефлексивного осмысления личностного опыта в контексте общечеловеческих 
ценностей на границах культур. Обосновано, что гуманитарное мышление опирается на личностный опыт (полу
ченный в результате избирательного осмысления мира субъектом), который устроен как тезаурус, выполняет 
его роль и функции. Предлагаются приемы работы с личным тезаурусом, способы вовлечения учащихся в осо
бый диалог, построенный на сопоставлении тезаурусов и их обсуждении. Показано, что в результате применения 
тезаурусного подхода у школьников формируются установки целостного гуманитарного мышления в условиях 
глокального мира, которые проявляются в обращении к собственному опыту, соизмерению его с опытом, смыс
лами и ценностями других людей.
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Thesaurus Approach in the Development 
of Humanitarian Thinking of Schoolchildren  
in the Conditions of Regionalization of Education
The article considers the possibilities of thesaurus approach in the development of humanitarian thinking of 
schoolchildren in the conditions of regionalization of education. Local orientation, as one of the features of humanitarian 
thinking, is a condition of reflexive understanding of personal experience in the context of universal values on the 
borders of cultures. It is proved that humanitarian thinking is based on personal experience (obtained as a result of 
selective understanding of the world by the subject), which is arranged as a thesaurus, performs its role and functions. ц  
Methods of work with a personal thesaurus, ways of involving students in a special dialogue based on the comparison jjj 
of thesaurus and their discussion are proposed. It is shown that as a result of the application of the thesaurus approach, 5  

schoolchildren form the attitudes of holistic humanitarian thinking in the conditions of the glocal world, which are 
manifested in the appeal to their own experience, its commensurate with the experience, meanings and values of other 
people.
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С
овременный мир характеризуется как гло- 
кальный, т. е. сочетающий глобальное и ло
кальное, функционирующий одновремен
но во всех культурах, на границе между ни
ми (А. Ю. Согомонов, Е. Н. Старцев, М. Н. Эп

штейн и др.). Если рассматривать гуманитарное мышле
ние как тип мышления эпохи (Д. С. Лихачев, В. М. Розин, 
Е. Н. Устюгова), то такое мышление, несомненно, долж
но характеризоваться глокальной направленностью. 
В. С. Библер отмечал, что «культура живет на этой гра
нице, живет этой границей, живет диалогом культур; в 
диалоге этом — ее смысл, ее уникальность» [2 , с. 6 8 ]. 
Глокальная направленность гуманитарного мышления 
позволяет человеку находиться одновременно во всех 
культурах, на границе между ними, рефлексивно ос
мысливать собственный опыт в контексте общечело
веческих ценностей, создавать целостную картину ми
ра (сплав личного и внешнего), отражая не только гу
манитарную реальность, но и ее включенность в гло
бальные процессы.

Одним из важнейших направлений развития оте
чественного образования является регионализация. 
Э. Д. Днепров считает, что регионализации образова
ния присущи такие характеристики, как открытость 
(т. е. одновременная обращенность и к миру, и к от
дельным народам), гуманизация, гуманитаризация, на
родность (возвращение в школу культурно-историче
ских традиций разных народов), вариативность (соз
дание возможностей для выбора) [3, с. 246]. Представ
ляется, что именно в условиях регионализации обра
зования, когда происходит «превращение образова
ния в фактор социокультурного развития регионов, а 
регионов — в мощный фактор развития образования» 
[8 , с. 1 2 ], создаются условия для развития глокальной 
направленности гуманитарного мышления школьни
ков. Глокальность гуманитарного мышления актуали
зируется, когда субъект участвует в диалоге культур 
(мыслит на глобальном, всеобщем (культурно-истори- 

^  ческом) уровне), одновременно самовыражаясь, лич- 
ш но участвует в культуротворчестве на локальной тер

ритории.
Т  В школьном образовании традиционно широко 

представлена именно глобальная сторона культуры, 
в том числе общечеловеческие ценности, этические 

¥  нормы. В то же время, без включения в образователь- 
^  ный контекст региональной (локальной) культурной 
S  составляющей, формируемого на этой основе субъ

ектного опыта, невозможно осмыслить мир на грани- 
О  це культур и, вслед за этим, мыслить целостно. Поэтому
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проблема развития гуманитарного мышления школь
ников должна быть осмыслена в глокальном контек
сте через такие категории, как «личностное знание» и 
«личностный опыт».

В. В. Знаков считает [4, с. 122], что структура знаний 
и опыта, как правило, культурно обусловлены. Культу
ра не может быть освоена одним конкретным челове
ком в полном объеме. Человек познает мир избира
тельно, создает для себя смыслы, так же избиратель
но осваивает и интериоризирует опыт (культурный, 
личный), руководствуясь своими ценностными пред
почтениями, духовной и практической значимостью. 
При этом, действуя, человек преобразует не только 
мир, но и себя, выходит за свои пределы, строит свою 
собственную модель мира. Гуманитарное мышление 
основывается на личностных знаниях (осмысленных 
и присвоенных человеком) и личностном опыте (про
житым личностью), изначально приобретаемым в сво
ем регионе. Здесь, по мнению В. В. Серикова, все струк
туры социума становятся составляющими образова
ния — «целостного человекообразующего процесса» 
[1 1 , с. 1 2 ], — и именно здесь школьник начинает фор
мировать собственный тезаурус — «структурирован
ное представление и общий образ той части мировой 
культуры, которую может освоить субъект» [6 , с. 94]. 
В тезаурусе запечатлены личностные знания и лич
ностный опыт, все, что человек позиционирует как 
собственные смыслы, считает для себя ценным. Един
ство разрозненных фрагментов тезауруса, их иерар
хичность обеспечивается целостностью конкретной 
личности. Вал. А. Луков и Вл. А. Луков (авторы тезаурус- 
ного подхода в гуманитарных науках) считают, что ин
дивидуальные тезаурусы, в первую очередь, форми
руются под воздействием социальных факторов, ори
ентируют человека на действия особой направленно
сти в соответствии с установкой, выработанной пози
цией. Тезаурусный подход позволяет учитывать объек
тивные условия «формирования ментальных структур 
типа тезаурусов» [6 , с. 99], объяснять душевный склад, 
образ мыслей.

Если прибегнуть к метафоре, то естественнонауч
ное мышление, имеющее последовательный, линей
ный характер, можно назвать нарративным, а гумани
тарное мышление — тезаурусным способом познания 
и понимания себя и мира.

Процесс гуманитарного мышления начинается с 
проблемной ситуации (и поиска в ней задачи). Пред
ставляется, что гуманитарное мышление опирает
ся на личностный опыт (полученный в результате из
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бирательного осмысления мира субъектом), который 
устроен как тезаурус, выполняет его роль и функции. 
Гуманитарное мышление, «перемещаясь» внутри сво
ей структуры, идет по кругу: от одного структурно
го компонента к другому, от части к части, от части к 
целому, от целого к части. Мысля и опираясь на соб
ственный опыт, человек выбирает отдельные «ключе
вые слова» — единицы экзистенциального опыта. Та
кое движение мысли при работе с тезаурусом М. Н. Эп
штейн называет «круговым эхом» и «хороводом идей» 
[15, с. 16]. Точно так же, как компоненты в структуре гу
манитарного мышления являются ценностно-содер- 
жащими и смысловыражающими единицами и объе
диняются в его структуре именно смыслом, в тезауру
се (идеографическом) элементы связаны не логически
ми отношениями, а ценностно-смысловыми, эмоцио
нальными, их «коммуникация» напоминает связи меж
ду компонентами гипертекста, где каждый элемент 
(концептуальная единица тезауруса) является ссылкой 
к раскрывающемуся личностному опыту. При этом от
крываются ассоциативные, семантические и смысло
вые отношения между фрагментами жизни, формиру
ются установки в мышлении и поведении. Таким обра
зом, несмотря на наличие отдельных фрагментов, те
заурус «описывает жизнь как целостную картину и как 
систему» и представляет собой «субъективно органи
зованное гуманитарное знание» [7, с. 67]. Работая с 
личным тезаурусом, гуманитарное мышление его твор
чески пересоздает (переосмысляет). Таким образом, 
работа мысли носит герменевтический аспект. Модель 
мира, запечатленная в тезаурусе, отражается в поступ
ках, деятельности человека, в основе которой лежит 
гуманитарное мышление.

Очевидно, что обращение к тезаурусному спосо
бу познания и понимания мира в педагогике будет 
способствовать развитию гуманитарного мышления 
школьников.

«Бытие человека в тексте», «мышление в тексте» ре
гиональной проблематики позволит школьнику при
обретать, осмысливать личностный гуманитарный 
опыт, формировать, изменять собственный тезаурус, 
представляющий собой мозаичную, но целостную «им
прессионистскую» картину. Задача педагога будет за
ключаться в создании условий для избирательной, 
ценностно-смысловой деятельности в обретении опы
та. Поэтому в образовательном процессе должны быть 
заложены разные возможности для приобретения раз
ного опыта. Необходим отбор способов приобретения 
опыта (важно и то, что ты думаешь об этом опыте, и то, 
как ты его получаешь), организация рефлексивной де
ятельности по его осмыслению и тезаурусному обоб
щению, организация учебной деятельности, связанной 
с конкретным применением личностного опыта для 
жизни в регионе (решение жизненных задач, совер
шение деятельности, поступка на основе анализа, по
нимания, интерпретации тезаурусов) и передаче это
го опыта (материализация тезауруса в форме текста).

№ 6 (121) ноябрь— декабрь 2018

С учетом того, что «культура... представляется как куль
тура мышления и чувствования, а не как культура зна
ний и групповых интересов» [9, с. 74], направленность 
опыта должна способствовать наполнению жизненно
го тезауруса мыслями, чувствами, духовными отноше
ниями (через события жизни, места, поступки, чувства, 
мысли, образы людей, объекты природы, территории, 
книги, эмоциональные состояния, значимые понятия и 
идеи, личное отношение к явлениям, проблемам и со
бытиям). Опыт общения с природой должен быть пред
ставлен с учетом этических, эстетических, т. е. «чело
веческих» атрибутов, в противном случае такой опыт 
можно будет сравнить с «технокогнигивной экспанси
ей» [10, с. 97].

М. Н. Эпштейн считает, что «с семиотической точки 
зрения жизнь это текст, состоящий из поступков, про
диктованных житейской необходимостью, но по смыс
лу к ним несводимый, иносказательный» [14, с. 313]. 
Сокровищница личностного опыта может пополнять
ся при апробировании определенных форм деятель
ности школьника, в которых актуализированы его жиз
ненная активность и творчество (проектирование, жи
вопись, музыка и т. д.), при участии в знаковых собы
тиях, посещении знаковых для региона мест, культур
ных ландшафтов (развитие экзистенциального опыта 
связано с осмыслением семиотических ресурсов куль
туры), при осмыслении особенностей национальной 
культуры. Образовательный контекст для гуманитар
ного мышления будет представлен диалогически орга
низованной совместной деятельностью по конструи
рованию и проживанию событий, решению задач, свя
занных с актуализацией личностных знаний и опыта и 
их применением и развитием. Главным образом, опыт 
будет обретаться в процессе порождения новых идей, 
практической деятельности, направленной на благо 
региона.

М. В. Кларин [5, с. 14] убедительно показывает, что 
личностный опыт приобретается также в сфере интел
лектуально-познавательного поиска, который пред
ставляет собой поиск личностного знания. В данном 
контексте речь может идти о научных исследованиях 
школьников, касающихся региональной и гуманитар
ной проблематики.

Результатом «бытия в тексте» региональной культу
ры, очевидно, должен выступать личный тезаурус как 
свод личностного знания и личностного опыта, являю
щихся результатом избирательной смысловой актив- Л 
ности субъекта. В личном тезаурусе культуры школь- щ 
ника может быть представлена не вся культура, а толь- ^ 
ко ее усвоенная, осмысленная, понятая субъектом у  
часть. В данном случае региональная культура высту- ^ 
пает основой для формирования жизненного тезауру- ^ 
са школьника. При составлении личного тезауруса уче- ¥  
нику должно быть важно отметить не что, как и когда ^  
произошло, а что это значило для него (понимающе- S  
го субъекта), какие субъективные смыслы и ценности ^ 
актуализовались, на сколько эмоционально были вос-
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приняты события, на сколько произошедшее совпада
ет с принятыми школьником моральными нормами. 
Ценностно-содержащие смысловыражающие едини
цы тезауруса могут в нем появляться не в логической 
последовательности, не в соответствии с прямым тече
нием времени, а по мере открытия (понимания) школь
ником данной «единицы» как события («переходной 
формы» [12, с. 31]) своей жизни, как собственного из
менения, нахождения смысла, акта развития, прираще
ния опыта. Это осознание границы себя и распознава
ние другого, его границ. Это граница, на которой взаи
модействуют локальное и глобальное. Если рассматри
вать составление личностного тезауруса как проект, 
то он может быть представлен в электронной форме, 
как совокупность трех видов подачи информации: лен
та времени (с гиперссылками, соединяющими разные 
времена и события), система взаимосвязанных концеп
тов (как, например, у М. Н. Эпштейна и С. С. Юрьенена 
в «Энциклопедии юности»: «абсолют», «Бродский», «Ва
лери», «гипотеза» и т. д.) и электронная карта (на кото
рой будут показаны значимые места приращения опы
та). Осмысление личностного опыта как тезауруса по
зволяет мысленно продвигаться к началам, понять, 
как предыдущие события формировали будущие. При 
этом создаются условия для прогнозирования соб
ственного развития, строительства школьником си
стемы личного мира, которая характеризуется целост
ностью и симультанностью. Накопление личностного 
опыта, анализ собственного тезауруса жизни, как «кон
тинуума всех событий жизни, одновременно предсто
ящих сознанию» [13, с. 495], одновременного схваты
вания прошлого, настоящего и будущего, несомненно, 
будут способствовать жизненному смыслотворчеству 
школьников.

Важным моментом применения тезаурусного под
хода будет являться овладение учащимися особым 
видом диалога. В таком диалоге не обсуждается опыт 
как повествование, а перечисляются и сопоставляют
ся элементы опыта, «выделяются общие рубрики, по 
которым производится сравнение» [13, с. 496]. В осно
ве такого диалога лежит «желание сопоставлять кар
тины мира», «поиск языка жизни, который значим для 
обоих собеседников» [13, с. 496]. Сопоставление теза
урусов и их обсуждение углубляет взаимопонимание 
(тезаурусы представителей разных народов, предста
вителей разных профессий, представленных в регио- 

q  не, тезаурусы жителей разных местностей региона и 
ш мира и т. д.). В ходе диалога важно выделить единые 
5  тезаурусные поля, смысловые классы событий и пере- 
31 живаний, найти их пересечение. Выявив категориаль

ные общности тезаурусов, людям легче вступить в но- 
^  вый диалог, понять друг друга, участвовать в содей- 
¥  ствии. Такой диалог позволяет углубить личностный 

опыт, расширить тезаурус, осознать судьбоносность 
S  каждого события. Картина неоднозначности событий 
5  и множественности тезаурусов приводит школьни- 
О  ка к пониманию необходимости интерпретации име
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ющихся смыслов, осознания множественности тезау- 
русных конструкций. В условиях тезаурусного диало
га школьник получает возможность понять пути ду
ховного оживления жизни, усиления ее ощутимости, 
смысловой наполненности.

В рамках работы с тезаурусами, можно предло
жить еще один прием, получивший название «музей- 
тезаурус». Такой музей «пополняется» вещами, «выра
зительно несущими в себе облик, характер, судьбу че
ловека» [13, с. 159], вещами (как многозначными сим
волами), включенными в смысловые контексты. Когда 
вещь устаревает, может теряться эстетическая привле
кательность, но остается «ее личная наполненность, 
свойственность человеку», его смысл. Человеческая 
жизнь откладывается в вещах, по которым можно про
следить смену вкусов, привязанностей и т. д. С каждой 
вещью связаны воспоминания, переживания, привыч
ки. В музее владельцы выставляют свои вещи, тем са
мым раскрывают опыт переживания предметного ми
ра, роль вещи в духовном опыте владельца.

По мнению М. М. Бахтина, вещь может раскрыть 
свой смысловой потенциал только став словом, при
общившись к словесно-смысловому контексту мысля
щей, поступающей, творящей личности [1, с. 361]. Со
гласно такому пониманию, экспонаты личного музея- 
тезауруса должны снабжаться описаниями-размышле
ниями, выставляться в контексте местностей, событий 
(для того чтобы проследить воздействие действитель
ности на смысловой контекст мыслей, переживаний, 
поступков). Перебирая или рассматривая вещи, обле
кая их в слово, школьник совершает нелинейные пе
ремещения от места к месту, от события к событию, от 
даты к дате, двигаясь по страницам тезауруса жизни. 
Школьники могут создать музей-тезаурус своего реги
она, снабдить его экспонаты описаниями, повествую
щими об участии предметов в событиях исторических 
или мифологических («культурным способом и образ
цом "жизни на переходе" и соответственно осущест
вления событийности является обрядово-мифологи
ческая (обрядово-символическая)» [12, с. 31]), обы
денно-житейских. Разные «залы» такого музея могут 
демонстрировать «мерцание смыслов» [6 , с. 1 0 0 ], т. е. 
изменение во времени ценностно-смысловой пред
ставленности регионального тезауруса. Пространство 
музея-тезауруса может быть и виртуальным.

Итак, характерные для гуманитарного мышле
ния целостность, образность, ценностно-смысловая 
и творческая направленность, вариативность, нели
нейность, диалогичность, субъективность, рефлек
сивность, направленность на решение экзистенциаль
ных проблем личности (М. М. Бахтин, О. И. Майкова, 
В. М. Розин, Ю. В. Сенько и др.) актуализируются при ра
боте с тезаурусом, в котором представлено человече
ское бытие, осмысленное субъектом. Результатом при
менения тезаурусного подхода в развитии гуманитар
ного мышления школьников будет являться установ
ка мыслить целостно: обращаться к собственному опы
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ту, смыслам и ценностям, соизмеряя их с опытом, смыс
лами и ценностями других людей, мыслить на границе 
смыслов в условиях глокального мира.
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Хорошее преподавание — это скорее предоставление правильных вопросов, чем предоставление правиль- ^ 
ных ответов. Ш

Йозеф Альберс у
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