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С праздником!!!

 

 Сегодня 10 марта. Два дня назад мы праздновали с 

вами  женский день,  и сегодня в подарок для милых дам – 

эти замечательные весенние цветы (дарим бумажные 

тюльпаны, выполненные в технике «Оригами»). В 

последние десятилетия в жизни населения России день 23 

февраля был ежегодным «праздником мужчин», а день 8 

марта - «праздником женщин». В первый из этих дней 

предметом торжества являлись все мужчины, независимо 

от их профессии и возраста. Во второй из этих дней 

мужчины и мальчики поздравляют всех женщин и девочек. 

Этот факт культурной жизни образует концепт. 

 

 

В нем имеется еще и некая собственная структура - 

два праздника симметричны,  противопоставлены и 

расположены по календарю в непосредственной близости 

один к другому (к тому же по странному стечению 

обстоятельств  23 февраля по старому стилю приходится на 

8 марта нового стиля, т.е. в некотором смысле обе даты - 

это одна и та же дата)  

Компонент 2

День Советской армии и 
военно-морского флота

Международный женский 
день

 

Хорошо  известно, что по своему происхождению эти два 

праздника различны и никак между собой не связаны. 23 

февраля отмечался (и в жизни старшего поколения все еще 

является таковым) как «День Советской Армии», 8 марта 

отмечался (и для определенной части старшего поколения 

все еще отмечается)  как «Международный женский день», 

т.е. день борьбы «всего прогрессивного человечества» (а не 

только самих женщин) за равноправие женщин с 

мужчинами, за эмансипацию. 



 

Наконец, историки и некоторая часть образованных людей 

знают  исторические факты далекого прошлого, приведшие 

в дальнейшем к установлению этих памятных дней. 23 

февраля 1918 г. только что организованная тогда 

регулярная армия Советского государства - Красная Армия 

- одержала под Нарвой и Псковом крупную победу над 

войсками Германии (еще продолжалась Первая мировая 

война). Это событие тесно связано с именем Л.Д.Троцкого 

(факт, о котором советская пропаганда впоследствии 

старалась не вспоминать), бывшего тогда народным 

комиссаром по военным и морским делам, председателя 

Реввоенсовета Республики. 

 

 

8 марта как праздник было определено по 

инициативе Клары Цеткин (1857-1933), активной 

деятельницы международного женского и 

коммунистического движения; она возглавляла женский 

секретариат Коминтерна и была одним из основателей 

Коммунистической партии Германии. 

             

 

      Совершенно очевидно, что все компонента  отражены в 

существующем в нашем сознании «концепте дней 23 

февраля и 8 марта». Но отражены они по-разному, с 

разной степенью актуальности. Компонент (1) является 

наиболее актуальным, собственно, он-то и составляет 

основной признак в содержании концепта «праздник». 

Компонент (2) все еще участвует в понятии «праздник», но 

не столь живо, не столь «горячо», образуя его как бы 

дополнительный, не активный, «пассивный» признак. 

Компонент (3) уже не осознается в повседневной жизни, но 

является «внутренней формой» этого концепта. Этот 

признак определяет конкретные календарные даты 

проведения того и другого праздника; он же определяет в 

конечном счете и главный концептуальный признак - связь 

первого праздника с мужчинами, а второго с женщинами. 
Термин «концепт» 

Слово «Концепт» является калькой с латинского conceptus - «понятие». В научном языке эти 

два слова также иногда выступают как синонимы, одно вместо другого. Но так они употребляются 

лишь изредка. В настоящее время они довольно четко разграничены. В отличие от понятий  

концепты не только мыслятся, они переживаются. Они - предмет эмоций, симпатий и 

антипатий. 

У концепта сложная структура. С одной стороны, к ней принадлежит все, что 

принадлежит строению понятия; с другой стороны, в структуру концепта входит все то, что и 

делает его фактом культуры - исходная форма (этимология); сжатая до основных признаков 

содержания история; современные ассоциации; оценки.  

Концепт - это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура 

входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт - это то, посредством чего 

человек - рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» - сам входит в культуру, а в 

некоторых случаях и влияет на нее.  



 

Концепт - предмет осмысления в отечественной 

филологии 

 

Концепт уже давно является предметом осмысления 

в отечественной филологии.  Для  академика  Д.С. 

Лихачева (статья «Концептосфера русского языка»)  

концепты – это «некоторые подстановки значений, 

скрытые в тексте «заместители», некие «потенции» 

значений, облегчающие общение и тесно связанные с 

человеком и его национальным, культурным, 

профессиональным, возрастным и прочим опытом».  По 

его мнению, концепт не только подменяет собой значение 

слова, но «расширяет значение, оставляя возможности 

для сотворчества, домысливания, «дофантазирования» 

и для эмоциональной ауры слова». Концепт «является 

результатом столкновения словарного значения слова с 

личным и народным опытом человека». 

 Очевиден вывод о двуфункциональности концепта: 

он, с одной стороны, «замещает» лексическое значение 

слова, ни в коей мере не теряя с ним внутренней связи, не 

теряя внутренней связи с самим языком, а с другой 

стороны, является неким смысловым сгустком, который 

отражает индивидуальность человека, оказавшегося в 

условиях речевого общения, письменного или устного. 

Причѐм этот смысловой сгусток является неким 

обобщением, за которым обнаруживается целая система 

мыслей, чувств, образов, ситуаций, возможных 

ассоциативных ходов и т.п. 

 

Концептуализация на уроке литературы 

 

Работа с концептами, концептуализация 

(вычленение основы, первосмысла или принципа, 

заложенного в основе чего-нибудь),  соприродна уроку 

литературы, органична ему. Интерпретируя 

литературное произведение, ученики постигают 

концепты, то есть некие художественные смыслы. Этот 

подход помогает школьникам в  постижении законов 

искусства слова, а также выводит на просторы серьѐзных 

философских обобщений. 

 
Пушкин «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

 

Вечность есть образ, созданный из времени. 

 Хорхе Луис Борхес 

Предлагаю вашему вниманию стихотворение А.С.Пушкина «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…».  В нем поэт подводит итог своему творческому пути. Он задумывается о смысле 

жизни, об особой миссии, которая дается каждому человеку с рождения. Стихотворение серьезное, 

входит в обязательный минимум, предлагается для анализа в ЕГЭ по литературе. Ему посвящены 

учебные статьи, множество литературоведческих статей, монографий.  Материала много, но беда в 

том, что  это чужой для ученика текст, чужие  выкладки и  открытия. Как сделать так, чтоб ученик  

смог пропустить стихотворение через себя,   понять то самое сокровенное, что хотел донести автор? 

 



 

 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 

              К нему не зарастет народная тропа,      ВЕЧНОСТЬ 

Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа. 

 

Прочтем первую строфу. О чем эти строки? Давайте  

попробуем  отразить еѐ  основной  смысл одним словом.  

Для этого поработаем со словами, которые, на ваш 

взгляд, представляют собой смысловые центры.  

Пушкин занимает особое место в русской 

литературе и русской культуре в целом. «В каждом слове 

бездна пространства», - пишет о нѐм Н.В.Гоголь.  

Какие ассоциации возникают у вас в связи со словом 

«памятник»? Памятник — сооружение, предназначенное 

для увековечения людей, событий, объектов. 

 

 
Спас Нерукотворный.  

Новгород Великий. Вторая половина XII 

века 

 

Слово «нерукотворный» вызывает в памяти образ 

Христа – праздник третьего Спаса (16 августа). Спас 

Нерукотворный – это памятный, прижизненный образ, в 

основе которого особая схема изображения одного лишь 

лика Христа, смотрящего прямо на зрителя; он  напоминает 

нам об огромных возможностях человека прозревать в себе 

и вокруг Божественное начало.  
Первой строкой стихотворения задан точный 

ориентир в «науке о душе» - через личность Христа даѐтся 

представление об идеальном образе человека. А подобием 

Его каждый человек должен стать в течение всей своей 

жизни. Уподобление совершается в непрестанном труде 

над собой, в нравственном возрастании 

 По отзыву Вяземского, Евангелие Пушкин все 

последние годы читает запоем, заучивает наизусть, как 

самую свободолюбивую книгу в истории. 

Произнося гордое «Я» («гордый внук славян»), человек должен помнить, что он является 

носителем коллективного разума людей, живущих на планете Земля («всяк сущий в ней язык»).Звук 

[ЙА] зафиксирован буквой Я в современной азбуке. Первая буква в славянской азбуке именовалась 

«Аз» и означала «личность человека». И человек понимал, что ему предстоит рассмотреть самого 

себя, своѐ собственное «Я». Здесь речь идѐт о личности,  предельно обозначившей себя в имени 

Александр.  

 

 

 

 

Александрийский столп — это самая высокая в 

мире колонна, олицетворение покорности царю и власти 

самого царя (установлена в память Александра I в 

Петербурге на Дворцовой площади). Пушкин был 

придворным низшего чина, и в то же время он был 

человеком высочайшего предназначения. Так что же 

означает «выше Александрийского столпа»? Это можно 

истолковать и как победу «таинственного певца» над 

цензурой, победу над самодержавием. Пушкин 

действительно победил время и пространство. 

Другая колонна воздвигнута в египетском городе 

Александрии на могиле Александра Македонского.  

Что значит «выше»? 

Пушкин сравнивает духовное и материальное, живую 

поэтическую думу и мертвый камень. Гений своим 

творчеством сам «воздвигает» (по В. Далю более узкое 



значение – «подымать, возносить»)  себе при жизни 

«нерукотворный памятник», потому что он — голос 

народа, его пророк. «Выше», потому что слово 

«нерукотворно», оно «было в начале» и будет всегда. 

 

Итак, основываясь на данных ассоциациях, попробуем  отразить   основной  смысл первой 

строфы  одним словом:  

 

         Я памятник себе воздвиг нерукотворный,   

          К нему не зарастет народная тропа,                       ВЕЧНОСТЬ 

          Вознесся выше он главою непокорной  

          Александрийского столпа.  

 

 

Первые три строфы, по определению Д. Лихачева, передают  панорамное зрение - поэт 

способен одним взглядом охватить необъятное  пространство. «Взор поэта охватывает не только 

физическое,  но и временное пространство. Наличие панорамного зрения отражает  способность 

видения всех сторон мироздания в их единстве». 

 

             

Поработаем аналогично со второй строфой, обращая внимание на выделенные слова: 

 

 

Нет, весь я не умру - душа в заветной лире  

Мой прах переживет и тленья убежит -    БЕССМЕРТИЕ 

И славен буду я, доколь в подлунном мире  

Жив будет хоть один пиит.  

 
Третья строфа.  

В. Непомнящих назвал «Памятник» откликом на стихотворение «Пророк». Пророческое служение 

дало свои результаты,  в этом стихотворении «сливаются прошлое и будущее, настоящего  вообще 

нет». 
 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,  

И назовет меня всяк сущий в ней язык,                 БУДУЩЕЕ 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой  

Тунгус, и друг степей калмык.  

 
Четвертая строфа. 

 

И долго буду тем любезен я народу,                                             

Что чувства добрые я лирой пробуждал,                                       

Что в мой жестокой век восславил я Свободу                                         ПРОШЛОЕ 

И милость к падшим призывал.   

 

Пятая строфа. 

 

«Мне казалось, что подчинение закону есть унижение,  

всякая власть – насилие, каждый монарх – угнетатель… 

 Но всему своя опора и свой срок… всѐ ребяческое слетело прочь… 

 сердце заговорило с умом словами Небесного откровения…»  

А.С. Пушкин 



 

 

 

Веленью божию, о муза, будь послушна (СМИРЕНИЕ) 

Обиды не страшась, не требуя венца; (ПОКАЯНИЕ)              СЛУЖЕНИЕ                        

Хвалу и клевету приемли равнодушно (МУДРОСТЬ) 

И не оспоривай глупца. (ТЕРПЕНИЕ) 

 

«Божие веленье» - единственное условие, которому должен следовать  поэт, не требуя награды, 

но и не воспринимая клевету, хвалу  и глупость. Пушкин поднимает миссию поэта на духовную 

высоту. 

Концептуализируем  выделенные смыслы:

ВЕЧНОСТЬ

БЕССМЕРТИЕ

БУДУЩЕЕ

ПРОШЛОЕ

СЛУЖЕНИЕ

СЛУЖЕНИЕ ВЫСОКОМУ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ 

ПОЭТА,
СЛУЖЕНИЕ НЕ 

РАДИ СЛАВЫ, А ВО 
БЛАГО СВОЕГО НАРОДА, 

ПОЗВОЛЯЕТ ОБРЕСТИ 
БЕССМЕРТИЕ, 
СДЕЛАТЬ ШАГ 

ИЗ ПРОШЛОГО В 
БУДУЩЕЕ,  В ВЕЧНОСТЬ

 
            Именно эта необычайная сложность субъектных вариаций слова создает ту «бездну 

пространства» в пушкинском слове, о которой писал Гоголь: «Каждое слово необъятно, как поэт».  

В этом необъятном слове сочетается конкретная определенность предметных значении слов с 

субъектным многообразием их применений. «Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия: никакого 

наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который 

раскрывается не вдруг; все лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так 

точны, что обозначают все» (Н.В. Гоголь, «Несколько слов о Пушкине»). 

Идея концептуализации:  мы учим рассуждать, устанавливать связи между образами в тексте, 

находить концепт – некий смысловой  сгусток,  являющийся  обобщением, за которым 

обнаруживается целая система мыслей, чувств, образов, ситуаций, возможных ассоциативных ходов.  

Имея перед глазами такую схему, даже средний ученик сможет запомнить концептуальный смысл 

стихотворения в целом и развернуть  его впоследствии в сочинении или другой творческой работе по 

литературе. 

 Концептуализация формы.   А.С.Пушкин « К***» («Я помню чудное мгновенье»). 

 

       Концептуализировать можно и форму стихотворения, ведь  смысл стихотворного текста 

неотделим от формы его выражения. Содержание постигается через форму.    

       Обратимся к шедевру любовной лирики А.С.Пушкина – стихотворению «К***» («Я помню 

чудное мгновенье»).  Представим, что мы не являемся учителями литературы и видим это 

стихотворение впервые. Освободим свое восприятие от привычного подхода к трактовке этого текста.          

Обратим внимание на многократное повторение местоимения «ты»: почти в каждой строфе (за 

исключением четвертой, где рифмуется местоимение «я», и последней, шестой, строфы)   через 

отслоение местоимение и простую, почти примитивную рифмовку его со словами «красоты», 



«черты», «суеты»,  обычное местоимение вдруг обретает иной, более высокий смысл: Ты – 

«мимолетное виденье», «гений чистой красоты», « И божество, и вдохновенье, //И жизнь, и слезы, и 

любовь». Ты – Любовь, Ты - Бог…  

      Там, где нет тебя  (четвертая строфа),  –  я одинок, моя жизнь – во «мраке заточенья», «Без 

божества, без вдохновенья, // Без слез, без жизни, без любви».  И лишь  Твоѐ появленье заставляет 

«сердце биться в упоенье» и дает способность к воскресению... 

  

 

 

 

  

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

 

В томленьях грусти безнадежной 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты. 

 

Шли годы.  Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твой небесные черты. 

 

В глуши, во мраке заточенья 

Тянулись тихо дни мои 

Без божества, без вдохновенья, 

Без слез, без жизни, без любви. 

 

Душе настало пробужденье: 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

 

И сердце бьется в упоенье, 

И для него воскресли вновь 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и любовь. 

1825 

 

 Применение идеи концептуализации к другим предметам 

 



 

Идея концептуализации  применима  к разным 

предметам.  

ГЕОГРАФИЯ 

Обычная географическая карта -  результат 

концептуализации. Карта – знак, схема, закрепленная в 

сознании.. Меридианы и параллели – концепт места 

нашего расположения, цвета  обозначают сушу и воду, 

оттенки – низменности и горы, размеры кружков, 

обозначающих города – плотность населения и т.д.  

Глядя на карту,  мы расшифровываем  смыслы, т.е. идем 

в обратном направлении – раскрытии концепта 

 

 

БИОЛОГИЯ 

      Дарвиновы вьюрки — классический пример 

островного видообразования. Именно наблюдения за 

этими галапагосскими птицами дали мыслям Ч. Дарвина 

то направление, которое завершилось созданием 

"Происхождения видов…".  

 Концепт – клюв. Видим различие клювов на 

рисунках и понимаем, что главная причина этих 

различий – среда обитания. Разные виды вьюрков, имея 

сходный уровень организации,  смогли приобрести 

свойства, позволившие им  занять совершенно разные 

места в природе.  Одни вьюрки освоили питание 

плодами растений, другие – семенами, третьи стали 

насекомоядными.  

 

 Рисунок из учебника биологии  10 класса 

«Исторический ряд изменений в строении передней 

конечности лошади» - концепт эволюционного процесса  

превращения мелких   пятипалых всеядных животных  в 

крупных травоядных, который  длится на нашей планете 

более трех миллиардов  лет. 

 Как и в случае с вьюрками, основной причиной  

эволюционных преобразования явилась  среда.   

Современные лошади произошли от  мелких всеядных 

предков, живших 60-70 млн. лет назад в лесах и 

имевших пятипалую конечность.  Изменение климата на 

Земле, повлекшее сокращение площади лесов и 

увеличение размеров степей, привело к тому, что предки 

современных лошадей начали осваивать новую среду 

обитания – степи. Необходимость  в поисках хороших 

пастбищ привела к преобразованию конечностей – 

уменьшению числа фаланг вплоть до одной. 

Параллельно изменению конечностей происходило 

преобразование всего организма: увеличение размеров 

тела, изменение формы черепа и многое другое.  Обо 

всем этом можно судить на основании выделенного 

концепта -  изменении  в строении передней конечности 

лошади.  

                  

ГЕОМЕТРИЯ 

Звезда 

    Какую бы звезду мы ни рисовали  - пяти-, семи-, 



               

Концепт -  

восьмимиконечную, есть некий концепт -  основной 

элемент, который просматривается в любой  из  

перечисленных -    

   

 

          С чем можно сравнить поэзию в геометрии? С 

созданием невозможных фигур,  получающихся путем 

ассоциативного  моделирования. Невозможные фигуры - 

это такие фигуры, которые можно  реалистично 

нарисовать, но нельзя "вживую" сделать по рисунку. 

Известен конкретный человек, подаривший миру идею 

"невозможных" фигур: швед Оскар Рутерсвард 

(нарисовал первую такую фигуру в 1938 году) Обратим 

внимание на тот факт, что плоское изображение, 

подчиняясь определенным законам, способно передать 

впечатление о трехмерном предмете.  

Наименьшая единица – линия. В какой-то момент 

линия обрывается, и нам нужно понять, куда она могла 

бы привести дальше. Совсем как в поэзии:  

«Нерукотворный памятник» – говорит поэт, и  

рождается ряд ассоциаций… 

Оригами (яп. 折り紙, букв.: «сложенная 

бумага»)

 

ОРИГАМИ 

Подобных примеров концептуализации из разных 

областей знаний можно приводить множество.  Но 

сегодня особенно актуален переход концепта «знание» в 

концепт «умение». Наш мастер-класс мы сегодня начали 

с поздравления тюльпанами, выполненными в технике 

«оригами». Кто хоть раз в детстве самостоятельно 

выполнил какую-либо бумажную фигуру, тот знает, что 

классическое оригами складывается из квадратного 

листа бумаги без клея и ножниц (современные формы 

искусства иногда отходят от этого канона) 

Итак,  в оригами все фигуры начинаются с 

квадрата, а концептом в данном случае явится линия 

сгиба.  

          Вместе делаем кораблик 

           

 

 

Когда мы учим репродукции, ребята будут делать 

кораблик, когда мы учим принципу, показываем 

закономерности, объясняем роль линии сгиба, то   этот 

кораблик  может превратиться в птицу или еще во что-

нибудь. Мы учим ребенка творить (из кораблика 

моделируем птицу) 



 

Вывод. 

Таким образом, работа с концептами, 

концептуализация (вычленение основы, первосмысла 

или принципа, заложенного в основе чего-нибудь), 

помогает раскрепостить  мышление ученика, сделать 

его внеплоскостным,  гибким, помогает  на практике 

осознать, что  не существует непроходимого 

водораздела между гуманитарным и естественно-

научным знанием.  

 

Спасибо за внимание

 

Концептуализация соприродна многим 

предметным областям, но  начинается прежде всего с 

работы со словом, поэтому научить 

концептуализации мы можем  прежде всего на 

уроках литературы. А это, в свою очередь, позволит 

поднять  престиж предмета, вернуть к нему утраченное 

отношение  как к одному из главных, основных 

предметов в школьном и вузовском образовании.  

 

 


