


Кочет
мокрая курица

петух

поёт в  полночь
разгоняет чертей
зовёт солнышко

богатое перо

сидит на заборе



1. ассоциативно-интуитивный подбор ассоциаций к концепту, однокоренных слов

2. словарный определение словарного значения концепта по словарю

3. контекстуально-метафорический  постановка концепта в контекст предложения

4. концептуальный (личностный) моделирование личностного концепта (знания о  концепте)

Концептуальный анализ слова

–средство формирования системного знания о понятиях, 

формирующих ценностно-смысловую картину мира

этапы работы с концептами



Основные приемы концептуального анализа 

слова

Примеры

1. Установление понятийного значения слова

(по энциклопедическим, лингвистическим

словарям).

• длительность бытия (философский словарь)

• форма бытия, измеряемая секундами,

минутами, днями, годами
2. Анализ контекстов употребления слова (в том

числе речевых народно-поэтических и

книжно-литературных формул)

«время ― глубокий колодец свободы»

(Антокольский)

«Время! Судья единственный ты мне»

(Маяковский)
3. Определение ключевых признаков-символов

концепта-понятия

Вселенная, век, человек, жизнь….

4. Наличие бинарной оппозиции, лежащей в

основе концепта (низ-верх, правый-левый и

т.п.)

Время-безвременье, бессмертное время-

скоротечное время

5. Этимологический анализ слова, установление

его внутренней формы.

Время - веремя, вертеть, возвращение,

чередование дня и ночи…
6. Построение концепта Обобщающий текст (эссе, схема, таблица и др.)

Концептуальный анализ слова «время»



Значение слова смена дня и ночи-период; качество жизни-веселое;

Русская классика, научная и 

политическая публицистика  

«Время-доктор» (Маяковский), относительное время, рок-

группа «Машина времени»

Библия, народная религия Время разбрасывать и время собирать камни; время приспе

страдания;

Греческая мифология, 

фольклор

Хронос - золотой век; Доли – богини судьбы с ножницами; 

Время - деньги

Метафорические изречения Времени в обрез, время вперед, время не воротишь вспять, 

Делу время, час забаве, время терпит, круг времени

Физический аспект понятия,

социальный

Век, день, ночь, 12 часов, 24 часа, рабочий день, шестидневка, в 

свободное от работы время

Чувственный аспект понятия светлое, веселое, наше, крутое, злобное и др.

сожалений, ошибок, 

Ассоциативный концепт «время»



«Золотое 
время» 

Светлое, 
веселое, наше 

время

Время 
года, сна, 

жизни

«Машина 
времени»

Время 
действия

Время 
кризиса

время-
деньги



Анализ слова «природа»

Основные приемы концептуального 

анализа слова

Примеры

1. Установление понятийного значения

слова (по энциклопедическим,

лингвистическим словарям).

Даль:

• Все существующее во

Вселенной, органический и

неорганический мир

• Совокупность естественных

условий на Земле, растительный

и животный мир, климат и др.

• Скрытая, неизвестная,

неисследованная природа чего-

либо
2. Анализ контекстов употребления

слова (в том числе речевых народно-

поэтических и книжно-литературных

формул)

«Природа не храм, а мастерская…»

(Е.Базаров «Отцы и дети»); «У

природы нет плохой погоды…»

(песня), «Не то, что мните вы,

природа: не слепок, не бездушный

лик…», «Природа – сфинкс…»

(Ф.И.Тютчев) и т.п.



3.
Определение ключевых

признаков-символов концепта-

понятия

Вселенная, человек, жизнь….

4

. Наличие бинарной оппозиции,

лежащей в основе концепта (низ-

верх, правый-левый и т.п.)

Природный (естественный) -

искусственный

5.
Этимологический анализ слова,

установление его внутренней

формы.

Природа - род, народ, родина,

родник….
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. Построение концепта Обобщающий текст (эссе, схема,

таблица и др.)


