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В связи с особым вниманием к тексту как объек-
ту рассмотрения и анализа на уроках русского язы-
ка и литературы важным становится формирование 
у учащихся текстовой компетенции. Н. С. Болотно-
ва понимает под этим понятием «способность язы-
ковой личности к первичной и вторичной комму-
никативной деятельности (порождению и понима-
нию текстов), основанной на системе знаний о тек-
сте, его организации и функционировании, а также 
владении практическими навыками порождения 
различных текстов в зависимости от коммуника-
тивных задач и умений интерпретировать тексты» 
[1, с. 251].

Именно благодаря тексту как высшей коммуни-
кативной единице осуществляется речевая деятель-
ность. На уроках русского языка важно рассматри-
вать текст «под лингвистическим микроскопом» 
(Н. М. Шанский): изучать основные признаки и ка-
тегории текста, его структуру, типы и т. д. Школь-
ники должны осознавать и воспринимать мир тек-
ста как особую действительность, созданную авто-
ром, интегрирующую в себе историю и культуру. 
На основе интеграции знаний, полученных на уро-
ках русского языка и литературы, важно привести 
учащихся к адекватному пониманию, интерпрета-
ции «чужого» текста и к возможности создать на 
основе существующих свой собственный текст. 

Текст определяется нами как «речевое произве-
дение, концептуально обусловленное (т. е. имею-

щее концепт, идею) и коммуникативно ориентиро-
ванное в рамках определенной сферы общения, 
имеющее информативно-смысловую и прагмати-
ческую сущность» [1, с. 128]. Из данного опреде-
ления легко вычленяются основные признаки тек-
ста, в частности его концептуальная обусловлен-
ность, то есть наличие в нем концепта.

Понятие концепта широко и многогранно. 
В книге «Константы: Словарь русской культуры» 
Ю. С. Степанов предлагает следующее определе-
ние концепта: «Это как бы сгусток культуры в со-
знании человека; то, в виде чего культура входит в 
ментальный мир человека. И, с другой стороны, 
концепт – это то, посредством чего человек – рядо-
вой, обычный человек, не „творец культурных цен-
ностей“ – сам входит в культуру, а в некоторых 
случаях и влияет на нее» [2, с. 40].

По словам Е. С. Кубряковой, «концепт – много-
мерный мыслительный конструкт, отражающий 
процесс познания мира, результаты человеческой 
деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий 
информацию о нем» [3, с. 90].

Многослойность и многомерность концепта 
Ю. С. Степанов объясняет его историческим суще-
ствованием: «разные слои являются результатом, 
осадком культурной жизни разных эпох» [2, с. 46]. 

И. А. Тарасовой выделяются следующие слои 
художественного концепта: ассоциативный, образ-
ный, символический. Наряду с ними важное место 
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занимают предметный, понятийный и ценностно-
оценочный «слои» [4, с. 75].

Работа с концептами на уроках литературы спо-
собствует активизации речемыслительной деятель-
ности учащихся, умению конструктивно, логично 
и последовательно излагать свои мысли, формули-
ровать собственное высказывание по тому или 
иному вопросу. Помимо этого у школьников фор-
мируется навык творческого подхода к решению 
заданий, обогащается и расширяется представле-
ние о явлениях культуры и литературы.

Целесообразно применение в школе концепту-
ального анализа текста и слова. «Концептуальный 
анализ художественного текста – это особый тип 
анализа текста, при котором в зоне внимания ока-
зывается художественный концепт как смысловая 
и эстетическая категория, как универсальный худо-
жественный опыт, зафиксированный в культурной 
памяти и способный выступать в качестве строи-
тельного материала при формировании новых ху-
дожественных смыслов» [5, с. 42]. Именно данный 
вид анализа текста, по мнению Л. Г. Бабенко и 
Ю. В. Казарина, является «продуктивным спосо-
бом описания индивидуально-авторской картины 
мира» писателей и поэтов, известных мастеров ху-
дожественного слова. Таким образом, школьники 
развивают не только свое языковое чутье, учатся 
широко мыслить, но и поближе знакомятся с твор-
чеством того или иного автора, что, несомненно, 
поможет им при сдаче ЕГЭ. 

Исследователями предлагаются различные ме-
тодики концептуального анализа слова и художест-
венного текста.

По мнению Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казарина, 
«концептуальный анализ художественного текста 
предполагает:

– выявление набора ключевых слов текста; 
– определение базового концепта (концептов) 

этого пространства;
– описание обозначаемого ими концептуально-

го пространства» [6, с. 59].
Н. Л. Мишатина предлагает следующую модель 

учебного концептуального анализа слова:
– создание словарного портрета слова (слово на 

уровне словаря – лингвистического и энциклопе-
дического);

– создание концептуально-метафорического 
портрета слова (слово на уровне словосочетания и 
микротекста);

– создание словесного портрета концепта (сло-
во на уровне текста и диалога культур) [7, с. 19].

В статье «Что за предмет такой – русский язык 
и литература» М. И. Шутан советует использовать 
работу с «концептом» на заключительном этапе 
изучения произведения, носящем комплексный, 
обоб щающий характер. 

Исследователем выдвигаются следующие эта-
пы работы:

1) соотнесение лексических значений слова-
концепта и его этимологический анализ;

2) работа со словообразовательным гнездом 
(морфемный и словообразовательный анализ, вы-
явление лексических значений однокоренных 
слов);

3) осмысление фольклорных произведений, ко-
торые закрепили народную традицию, отражают 
менталитет народа;

4) анализ научных текстов (филологических 
или культурологических), которые помогают пол-
нее и глубже осознать специфику концепта;

5) интерпретация произведений или фрагмен-
тов произведений автора, изучаемого на уроках ли-
тературы;

6) рассмотрение подходов данного автора к кон-
цепту в системе контекстов (литература, другие 
виды искусства);

7) итоговое обобщение, фиксирующее основ-
ные смыслы концепта;

8) выполнение творческой работы (свое пред-
ставление о данном концепте обучающиеся могут 
раскрыть в самых различных жанрах: аналитиче-
ском тексте, эссе, стихотворении в прозе, рассказе 
[8, с. 56].

Представленная методика носит комплексный 
характер, так как предполагает различные виды ра-
боты школьников: проведение исследования, ана-
лиз результатов, создание собственного текста.

Логика проведения концептуального анализа на 
уроках русского языка в старших классах может 
быть различной: «от анализа языковых явлений – к 
смысловому, идейному содержанию текста; от ана-
лиза концептосферы текста – к языковым явлени-
ям, позволившим воплотить автору его идейный 
замысел; от концептуального анализа слова – к 
концептуальному анализу текста» [9, с. 223].

Ранее предлагался следующий (адаптирован-
ный) план работы, основанный на использовании 
методики концептуального анализа текста, разра-
ботанного в коммуникативной стилистике:

1 этап. Выявление набора ключевых слов тек-
ста, выделение базового концепта. Для его обнару-
жения необходимо провести анализ произведения, 
обозначить тему и идею текста. 

2 этап. Изучение вербализации базового кон-
цепта в текстовом развертывании на основе анали-
за текстовой парадигматики и синтагматики, моде-
лирование текстового ассоциативного поля кон-
цепта.

3 этап. Работа со словарями (толковым, этимо-
логическим, энциклопедическим, словарем сино-
нимов и антонимов, словарем эпитетов и т. д.). Вы-
полненная на данном этапе работа поможет сфор-
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мировать целостное представление о концепте, по-
зволит сравнить индивидуальное-авторское пони-
мание соответствующего явления с общеприня-
тым, сравнить актуальный смысл номината кон-
цепта с узуальным значением слова (отраженным в 
словаре).

4 этап. Обобщение наблюдений и формулиров-
ка собственного мнения относительно содержания 
концепта.

Среди преимуществ данной методики можно 
отметить ее комплексный характер, возможность 
самостоятельной и творческой работы учащихся 
(анализ произведения, работа со словарями).

В связи с тем что на изучение творчества поэ-
тов Серебряного века в школьной программе отво-
дится минимальное количество часов, следует рас-
ширить знания о них в рамках элективных курсов. 
Одним из таких авторов является Осип Эмильевич 
Мандельштам. В творчестве поэта можно выде-
лить ряд ключевых концептов, среди которых мож-
но отметить концепты «время», «жизнь», «смерть», 
«хаос» и др. 

Заранее сделав выборку поэтических текстов, 
учитель, например, может предложить старше-
классникам для анализа стихотворение О. Э. Ман-
дельштама «Довольно лукавить: я знаю»:

Довольно лукавить: я знаю,
Что мне суждено умереть;
И я ничего не скрываю:
От музы мне тайн не иметь…

И странно: мне любо сознанье,
Что я не умею дышать;
Туманное очарованье
И таинство есть – умирать…

Я в зыбке качаюсь дремотно,
И мудро безмолвствую я:
Решается бесповоротно
Грядущая вечность моя! [10, с. 116]
Перед началом работы целесообразно дать не-

большую историческую справку:
Стихотворение относится к раннему периоду 

творчества поэта, датировано приблизительно 
1911 годом (первый сборник стихотворений «Ка-
мень»). 

Далее учащимся предлагается отрывок из ста-
тьи Сергея Стратановского «Творчество и бо-
лезнь». 

«<…> для юного Мандельштама тело было 
связано в первую очередь с болезнью, точнее с дву-
мя болезнями: астмой и стенокардией. Именно от 
них он и лечился за границей и в Финляндии. Ситу-
ация была серьезной: родственники опасались за 
его жизнь, было даже какое-то предсказание о его 
близкой смерти. „Довольно лукавить: я знаю, что 

мне суждено умереть“, – пишет он в стихотворе-
нии, условно датируемом 1911 годом. И это не 
было юношеским наигрышем. <…> Полагаю, од-
нако, что ранний опыт опасной болезни и близо-
сти смерти определил содержание, тональность 
и даже отдельные образы мандельштамовских 
стихов доакмеистического периода, т. е. пример-
но до середины 1912 года. Опыт этот можно на-
звать „экзистенциальной травмой“. А как быть, 
если душа еще почти ничего не свершила, а тело 
уже узнало близость смерти, узнало, что оно вне-
запно может стать бездыханным, мертвым. 
Смерть страшит молодого поэта в первую оче-
редь потому, что она не даст осуществиться 
„подвигу души“, что он не успеет сказать миру 
то, что хотел сказать» [11, с.210].

После прослушивания учащимся предлагается 
поразмышлять, попытаться сделать предваритель-
ные выводы о смысле стихотворения.

1 этап. Выявление набора ключевых слов 
текста, выделение базового концепта. Стихотво-
рение обладает особой эмоциональной тонально-
стью, наполнено чувством грусти и тоски, но при 
этом осознанием и принятием скорой смерти. 
Смерть для поэта – нечто неизведанное, таинст-
венное. Показательно использование в стихотворе-
нии многоточия – сигнала недосказанности, «обо-
рванности» мысли. Вспомним слова В. Набокова: 
«Многоточие – это следы на цыпочках ушедших 
слов». Мандельштама беспокоит, что в силу своего 
возраста он еще не успел стать известным благода-
ря своим произведениям, не успел сказать свое 
«слово» и оставить его потомкам.

Тема: рассуждение лирического героя о смерти.
Идея: смерть не страшна, если оставишь после 

себя след, однако от «руки» судьбы не уйдешь. Ба-
зовым в данном стихотворении является концепт 
«смерть». 

2 этап. Анализ вербализации базового кон-
цепта. Концепт вербализован эксплицитно с помо-
щью следующих лексем, передающих прямо или 
косвенно семантику смерти: суждено умереть, не 
умею дышать, умирать, безмолвствую. 

Все лексемы, актуализирующие концепт, явля-
ются глаголами, что подчеркивает динамику раз-
вертывания действия. Хотя герой и говорит, что го-
тов к смерти и не боится ее, однако он не хочет 
умирать, он намерен продолжать создавать свои 
произведения, в которых будут отражены его мыс-
ли, чувства и переживания, поскольку часто масте-
ра художественного слова именно благодаря своим 
творениям раскрывают душу, как книгу. 

Для Мандельштама смерть – это нечто неизве-
данное, тайное (ср.: «Туманное очарованье / И та-
инство есть – умирать…»), предопределенное 
судьбой («Довольно лукавить: я знаю, / Что мне 
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суждено умереть»; «Решается бесповоротно / 
Грядущая вечность моя!»).

3 этап. Работа со словарями. В работе с дан-
ным поэтическим текстом школьникам понадобит-
ся «Толковый словарь русского языка». Это позво-
лит сравнить узуальное определение лексемы 
«смерть», отраженное в словаре, с тем смыслом, 
которым наполнил данное понятие автор стихотво-
рения. 

В словаре находим следующее определение:
«Смерть –
1. Прекращение жизнедеятельности организма.
2. Переносное значение. Конец, полное прекра-

щение какой-нибудь деятельности. 
3. В значении сказуемого и наречие. Очень, в 

высшей степени, очень много, ужас» [12, с. 957].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

в прямом значении в словаре под смертью понима-
ется прекращение жизни. Для Мандельштама же 
смерть представляет не просто конец жизни в фи-
зическом плане, но и нечто экзистенциальное. 
Смерть как отсутствие возможности высказаться, 
невозможности дышать и говорить («<…> я не 
умею дышать», «И мудро безмолвствую я»).

4 этап. Обобщение наблюдений и формули-
ровка собственного мнения относительно содер-

жания концепта. Работа на данном этапе выпол-
няется самостоятельно, затем совместно обсужда-
ются и обобщаются результаты.

Примерный ответ учащегося может быть та-
ким:
Стихотворение О. Э. Мандельштама «Доволь-

но лукавить: я знаю», предложенное нам для про-
ведения концептуального анализа, написано поэ-
том в начале жизненного и творческого пути. Де-
тально проанализировав стихотворение, прочи-
тав отрывок из статьи о творчестве раннего 
Мандельштама, мы пришли к выводу, что базовым 
в рамках данного текста является концепт 
«смерть». Поэт знает, что ему угрожает 
смерть, и воспринимает это событие двояко: как 
что-то предначертанное судьбой и при этом та-
инственное, неизведанное. Однако если поэт оста-
вит после себя достойное наследие, он будет удо-
стоен вечной памяти.

Таким образом, приобретя навык концептуаль-
ного анализа, учащиеся смогут не только формули-
ровать свое мнение и оценку того или иного произ-
ведения, но и грамотно оформлять их в виде собст-
венного текста, аргументировать свои мысли, при-
водя подходящие примеры, тем самым формируя 
текстовую компетенцию. 
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CONCEPTUAL ANALYSIS OF A LITERARY TEXT AS A BASIS FOR SHAPING A STUDENT’S TEXTUAL COMPETENCE

A. V. Shutova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The main idea of the article is a statement that mastering the basics of conceptual analysis by high-school students 
enables them to acquire textual competence. Nowadays, there is no standard definition of the term ‘concept’; there are 
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several methods of conceptual analysis. A concept is something versatile. In various fields of studies, researchers draw 
special attention to one or another aspect of the concept. 

The article presents a review of some methods of carrying-out a conceptual analysis of a text and of a word 
generally accepted both in cognitive linguistics and cognitive poetics and in the Russian language teaching methods. 
The author proposes an improved version of conceptual analysis worked out in accordance with communicative 
stylistics of the text. This version is adapted to the practical issues of shaping text competences of students at school. 
This method is illustrated by the example of the concept ‘death’ verbalized in the poem of O. E. Mandelstam. Such 
kind of work should be given as part of an elective course taking into account that this kind of activity is not included 
in the curriculum. The course of work is controlled by the teacher because the students need a teacher to explain 
scientific terms to them, as well as to help them with step-by-step performance of the exercise. It is important to use 
diverse dictionaries (definition dictionaries, etymological dictionaries, dictionaries of synonyms, of antonyms and 
others). The goal at this stage is to find necessary dictionary entries and to analyze them to discover coincidences / 
distinctions in semantics and actual meaning of the key units that actualize the principal attributes of the concept and 
are reflected in the vocabulary and in the poem of the poet. Equally important is the final stage of the work which is to 
generalize and to formulate the author’s own opinion on the content of the concept. 

The article may be interesting for the students of pedagogical universities and the Russian language teachers. 

Key words: concept, method of conceptual analysis, textual competence.
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