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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается один из значимых концептов современной русской языко-
вой картины мира – концепт «образование». Интерес к данному концепту вызван теми изменения-
ми, которые происходят в сфере российского образования сегодня. Объект исследования – метафо-
рические модели, репрезентирующие концепт «образование» в дискурсе современных российских 
СМИ и комментариях интернет-пользователей. Метафоры классифицируются по сферам-
источникам («Дом», «Война», «Производство», «Болезнь»). Метафора дома, а также милитарная, 
производственная и морбиальная метафоры становятся наиболее подходящим способом представ-
ления результатов реформирования системы образования, а также для критики сложившейся ситу-
ации и обоснования важности проведения реформ. По результатам предпринятого исследования 
можно сделать вывод о том, что сегодня к системе образования в обществе сложилось очень непро-
стое отношение. Произошедшие в последние годы изменения в российском образовании оказались 
настолько значительными, что воспринимаются обществом как кризисные и крайне болезненные.  
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ABSTRACT. The article considers one of the most important concepts in the modern Russian linguistic 
worldimage – the ʻschoolʼ concept. The interest to this concept is caused by the changes that occur in the 
sphere of Russian education today. The object of this study is the metaphorical model, representing the 
"school" concept in the discourse of contemporary Russian media and the comments of Internet users. 
Metaphors are classified by sources domains (ʻHomeʼ, ʻWarʼ, ʻProductionʼ, ʻDiseaseʼ). The metaphor of 
house, as well as military, industrial and morbial metaphors are the best way to present the results of mod-
ernization in the educational system, criticism of the current situation and reforming rationale. According 
to the results of the conducted research it can be concluded that there is a very complicated attitude to the 
educational system in the society today. The recent changes in Russian education were so significant, that 
they are being perceived as a crisis and considered extremely painful.  

роцессы модернизации, происходя-
щие в сфере образования, изменили 

не только подходы к разработке федеральных 
государственных образовательных стандартов 
и учебных программ, методы и приемы обу-
чения, но и затронули «философию образо-
вания, его глобальные цели и задачи», при-
вели к переоценке и переосмыслению ценно-
стей [11; 12; 13; 14]. 

Языковые средства вербализации кон-
цептов «школа», «образование» привлека-
ли к себе внимание отечественных лингви-
стов. Так, целью работы Н. А. Кузнецовой 
стало исследование репрезентаций концеп-
та «Школа» в педагогических статьях 

Л. Н. Толстого [8]. Анализу содержательно-
смысловой структуры концепта «школа» в 
русском языковом сознании посвящена ста-
тья Е. А. Баженовой и В. И. Шенкман [2].  
Опыт моделирования концепта «школа» с 
помощью фреймовой структуры представ-
лен в работе И. А. Лунгу [10]. Предметом 
сопоставительного исследования Ч. Р. Зи-
ганшиной является «симметрия и асиммет-
рия в составе и архитектонике возрастных 
вариантов концептов ШКОЛА и SCHOOL», 
а также их вербализаций в британской и 
русской концептосферах [5]. Исследование, 
проведенное В. Б. Колдобановой, установи-
ло, что в коллективном сознании современ-
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ных учащихся ценностная составляющая 
концепта ШКОЛА не претерпевает измене-
ний: образ школы положителен; в сознании 
же взрослых данный концепт может быть 
аксиологически амбивалентен [7].  

Теория концептуальной метафоры – 
интенсивно развивающееся направление 
современной когнитивной лингвистики 
(Дж. Лакофф и М. Джонсон, Н. Д. Арутюно-
ва, А. Н. Баранов, А. П. Чудинов, Э. В. Буда-
ев и др.). Согласно данной теории концеп-
туальная метафора – не столько призван-
ный украсить нашу речь троп, сколько спо-
соб мышления, структурирования, оцени-
вания и объяснения мира, а следовательно, 
и путь к преобразованию картины мира в 
сознании адресата.  

Российская метафорика тесно связана с 
общественной жизнью, поэтому ее исследо-
вания должны учитывать все факторы, вли-
яющие на ее создание и восприятие. 
Например, в диссертационном исследова-
нии Е. Г. Кабаченко «Метафорическое мо-
делирование базисных концептов педаго-
гического дискурса» анализируется роль 
метафор в понимании и конструировании 
педагогических явлений. Автор обращается 
к опыту отечественных педагогов, чей про-
фессиональный опыт позволил обогатить 
содержание таких концептов, как «образо-
вание», «знание», «школа», «учитель», 
«ученик» и др. (Ш. А. Амонашвили, 
П. П. Блонского, И. П. Волкова, Е. Н. Ильи-
на, Н. К. Крупской, С. Н. Лысенковой, 
А. С. Макаренко, С. Л. Соловейчика, В. А. Су-
хомлинского, К. Д. Ушинского, В. Ф. Шата-
лова, С. Т. Шацкого, М. П. Щетинина) [6]. В 
исследованиях Н. М. Чудаковой анализи-
руются наиболее активные метафорические 
модели, функционирующие в дискурсе 
СМИ и репрезентирующие концептуальное 
поле «Современное российское образова-
ние» [15; 16; 17].  

В представленном исследовании мы 
рассматриваем метафоры, репрезентирую-
щие концепт «образование» в дискурсе СМИ 
и оценках интернет-пользователей. Матери-
алом для анализа послужили публицистиче-
ские тексты, опубликованные в различных 
по специфике освещаемых общественных 
проблем газетах («Российская газета», «Ар-
гументы и факты», «Комсомольская прав-
да», «Новая газета», «Московский комсомо-
лец», «Завтра» и др.), а также комментарии 
интернет-пользователей, размещенные на 
сайтах данных газет. Хронологические рам-
ки исследования охватывают период с 2011 
по 2017 гг. 

При анализе метафорических выраже-
ний используется классификация метафо-
рических моделей, разработанная А. П. Чу-
диновым и базирующаяся на выделении 

сфер-источников метафорической экспан-
сии [18]. Используемые для характеристики 
процессов модернизации, происходящих в 
сфере основного общего образования, кон-
цептуальные метафоры помогают осмыс-
лить внедряемые в школе новации в терми-
нах иных понятийных областей (войны, бо-
лезни, дома и т.д.), акцентируя внимание на 
существующих разногласиях между обще-
ственностью и властью. 

1. Сфера-источник «Война».  
В метафорических словоупотреблениях 

используются концепты сферы-источника, 
представляющие: 

– места проведения боевых действий 
(фронт, поле боя, арена сражений и др.): 
«Люди бьются на фронтах образования, 
не щадя никого»; 

– противоборствующие стороны (про-
тивники, враги, неприятель, боец и др.): 
«Врага нашего образования, чиновника, надо 
бить его же оружием – бюрократизмом»; 

– воинские подразделения (армия, 
полк, взвод, гвардия, отряд и др.): «Дело не 
в учителях, а в армии реформаторов и их 
разрушительных реформах»; 

– военные действия и вооружение 
(атаковать, бомбардировать, взрывать, 
обороняться, штурм, бой, захват, орудие, 
снаряд,  бомба, мина, и др.): «Так называе-
мая «реформа» образования закладывает 
«бомбы» под наше образование и безопас-
ность нашей страны, «…учителю оста-
ется обороняться»;  

– итоги (результат) военных действий 
(жертвы, разрушения, поражение, захват 
и др.): «Отряд реформаторов разгромил 
систему образования; «…в результате 
всех дискуссий, ссор, дуэлей, форумов, ре-
форм жертвами останутся наш ученик с 
учителем». 

Согласно оценкам интернет-пользова-
телей в настоящее время в системе образо-
вания идет война. В вооруженный кон-
фликт вовлечены, с одной стороны, чинов-
ники, которые наносят сокрушительный 
удар, закладывают бомбы, начали осаду, 
разгромили систему образования; с другой 
стороны – учителя, которые держат обо-
рону, дают бой, принимают бой, вступа-
ют в схватку. Так, милитарные метафоры, 
используемые интернет-пользователями, 
подчеркивают антагонистический характер 
отношений, сложившихся между субъекта-
ми образовательной системы. В результате 
военных действий российское образование 
оказалось на грани уничтожения: «Россий-
ское образование в шаге от уничтожения 
(коммент.); «Вот уж действительно 
жертвы образования; «Гранты, КИМы, 
книжки, сайты – одна большая денежная 
цепочка. А мы все – ее заложники и жертвы. 
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Таким образом, востребованность жур-
налистами и интернет-пользователями об-
ладающих высоким агрессивным прагмати-
ческим потенциалом метафор войны свиде-
тельствует о том, что изменения в сфере об-
разования воспринимаются гражданами 
остро, критически. Кроме того, осмысление 
современных школьных реалий с помощью 
милитарных метафор создает негативный 
образ новаций в системе образования в це-
лом и формирует оппозицию «учителя – 
чиновники» в частности.  

2. Сфера-источник «Болезнь». В 
основе метафорических словоупотреблений 
лежит представление о том, что школьное 
образование в России – это живой орга-
низм, нормальная жизнедеятельность ко-
торого нарушена. С помощью морбиальной 
метафоры в комментариях интернет-поль-
зователей продолжает формироваться идея 
о том, что российское образование находит-
ся на грани гибели. 

Ср.: «На все опасения чиновники отве-
чают словами, от которых пахло безуми-
ем. Дескать, ничего страшного; Болен весь 
организм. Академия — далеко не самый по-
раженный орган, а во многом даже наобо-
рот, хранящий остатки иммунитета и 
силы для возрождения. А сейчас больная 
голова с синдромом рукосуйства ампути-
рует этот орган и собирается на его ме-
сто имплантировать нечто искусствен-
ное, небывалое и самопальное» (А. Рубцов // 
Новая газета). 

Логика развертывания метафорическо-
го сценария актуализирует концепты из 
сферы-источника «Медицина», фреймовое 
знание о которой СМИ используют для ана-
лиза существующей ситуации и прогнози-
рования ее дальнейшего развития: 

– симптоматика и диагноз (диагноз, 
симптоматика, симптомы): «Для меня 
ситуация с ЕГЭ – не безобидная страшил-
ка, а один из симптомов серьезной болезни, 
поразившей страну» (Запесоцкий А. // 
Российская газета); 

– физические заболевания (чума, рак, 
злокачественные образования, лихорадка, 
СПИД, грипп, эпидемия, дистрофия, пара-
лич, зуд и др.):  «Эпидемия реформ в обра-
зовании» (коммент.); «Самый тяжелый 
удар, мне кажется, ЕГЭ нанесло по тем 
школьникам, которые хотели и старались 
учиться. Именно для них оно и стало 
травмой в первую очередь» (коммент.);  

– психические заболевания (аутизм, 
паранойя, шизофрения, слабоумие, дебиль-
ность, алкоголизм, наркомания и др.): 
«Система образования заболевает, уже 
заболела, серьезной и разрушительной 
психической болезнью – раздвоением лич-
ности, т.е. шизофренией» (коммент.); 

– причины заболеваний и возбудители 
болезней (аллергены, вирусы, бациллы, 
микробы; нарушение кровообращения, 
удушение, яд и др.): «Аллергены реформ» 
(коммент.); «Этот метод кнута и пря-
ника, применяющийся нашими реформа-
торами, обескровит систему государ-
ственного образования на многие годы 
вперед» (коммент.); 

– способы лечения (гипноз, операция, 
терапия, инъекции, переливание крови, ре-
анимация и др.): «Два десятка лет непре-
рывных операций на своем теле не выдер-
жит никто – ни больной, ни здоровый. 
Наша школа не исключение» (коммент.); 

– состояние пациента (кома, агония, 
смерть, отходить в мир иной; выздоров-
ление): «Трудно не согласиться, что, если 
оставить все, как есть, система или пере-
строится естественным путем либо 
умрет» (коммент.); «Проект Федерально-
го государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) для старшей школы – 
смерть российского образования (ком-
мент.); «Сохранение здоровой, хотя бы 
относительно, системы образования со-
храняет надежду и на будущее выздоров-
ление всего общества» (коммент.). 

Анализ метафор болезни выявил пре-
обладание негативного прагматического 
потенциала. Рассмотренные примеры ме-
тафорических словоупотреблений прониза-
ны концептуальными векторами опасности, 
тревожности, противоестественности суще-
ствующего в сфере образования положения 
дел. Авторы высказываний отбирают такие 
концепты сферы-источника, которые помо-
гают репрезентировать негативные резуль-
таты проводимых образовательных реформ, 
показать несостоятельность предлагаемых 
новаций и, в целом, создать неприглядный 
образ современного российского образова-
ния. Формируемые метафорами этой груп-
пы прагматические смыслы: современное 
российское образование близко к гибели, 
находится в опасности, однако разработчи-
ки, реализаторы и сторонники образова-
тельных реформ – люди больные душевно и 
физически, от них нельзя ожидать рацио-
нальных действий.  

3. Сфера-источник «Дом». Дом яв-
ляется важнейшим культурным концептом 
в системе общественного опыта. Метафори-
ческое представление общественных про-
цессов и реалий в виде дома (строительства, 
разрушения, ремонта) – один из образов, 
наиболее традиционных для речи. 
Н. Д. Арутюнова отмечала: «Со времен 
Маркса стало принято представлять себе 
общество как некоторое здание, строе-
ние... Эта метафора позволяет выделять в 
обществе базис (фундамент), различные 
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структуры (инфраструктуры, надстройки), 
несущие опоры, блоки, иерархические 
лестницы. Об обществе говорят в терми-
нах строительства, воздвижения и раз-
рушения, а коренные изменения в социу-
ме интерпретируются как его перестрой-
ка» [1, с. 14–15]. 

Образ российского образования в СМИ 
и комментариях интернет-пользователей 
формируется с помощью концептов: 

– дом как здание (дом, здание, архи-
тектурное сооружение): «Школа в инже-
нерном исполнении» (коммент.); «Накло-
нившаяся Пизанская башня отечествен-
ной школы» (Новая газета);  

– конструкция дома (фундамент, фа-
сад, несущие конструкции, сваи, кладка, 
крыша, стены, дверь, окна и др.): «Фун-
дамент модернизации образования» 
(Российская газета); «Фундамент рефор-
мирования российского образования, в 
основе которого железная прагматиче-
ская логика, перенесенная на школу из 
сферы бизнеса» (Новая газета); «К несу-
щим конструкциям я отношу российское 
учительство, на плечах которого пока 
еще чудом держится наклонившаяся Пи-
занская башня отечественной школы» 
(Новая газета); «Кладка должна выстра-
иваться из надежных унифицированных 
блоков, именуемых в нашей сфере госу-
дарственными стандартами образова-
ния» (Новая газета); «Наконец-то мы до-
брались до крыши школьного здания. Та-
кой крышей сегодня, безусловно, являет-
ся ЕГЭ» (Новая газета);  

– строительство и ремонт дома (проек-
тирование, стройка, времянка, возводить 
строить и др.): «Прежде чем отвечать на 
вопросы о целях и путях реформирования 
образования, необходимо оценить резуль-
таты ударной стройки, развернувшейся 
под девизом «модернизации» (Новая газе-
та); «Очевидным парадоксом пореформен-
ного строительства следует признать 
тот факт, что мы осуществили невидан-
ный доселе архитектурный замысел, 
начав возводить все здание школы с кры-
ши, упорно подводя под нее все остальные 
конструкции» (Новая газета); «…вместо 
прежнего здания приходится наспех стро-
ить времянки, иногда картонные или со-
ломенные, подчас и из тех конструкторов, 
которые присылаются «в подарок» с За-
пада» (коммент.). 

Постройка дома метафорически обо-
значает обычно развитие чего-либо, осно-
вание каких-либо структур и оценивается 
положительно. Однако в данных контекстах 
идея строительства оценивается преимуще-
ственно отрицательно: возведение здания 
современного образования происходит без 

соответствующего планирования, с нару-
шениями технических предписаний и тре-
бований, поэтому строительство как сози-
дание современной системы образования не 
оправдывается общественностью; 

– ремонт дома, его перестройка (ре-
монт, перестройка, перепланировка 
и др.): «Косметический ремонт уже не 
поможет, перспектив у системы россий-
ского образования никаких нет» (ком-
мент.); «Капитальный ремонт – вот, 
что нужно нашему образованию, пока 
оно не развалилось окончательно» (ком-
мент.). Метафоры ремонта и перестройки 
формируют следующие прагматические 
смыслы: ситуация в образовании достигла 
такого момента, когда необходимо срочно 
принять меры для его дальнейшего полно-
ценного существования; 

– разрушение дома (разрушение, об-
рушение, разрушить до основания, ру-
шить, демонтаж, трещины и др.): «Ме-
няются министры, но общий курс оста-
ется неизменным – демонтаж советской 
системы образования и “переформатиро-
вание” российской науки» (коммент.); 
«Расшатали школьное здание» (ком-
мент.); «Была работающая система со-
ветского образования, зачем ее было ру-
шить, спрашивается?» (коммент.); «Ум-
ные реформы предполагают сначала 
опробование на 2–3 вузах и, если есть что-
то положительное, распространение на 
остальные. А не так – разрушить до осно-
вания, а затем понять, что строить-то 
никто и не умеет» (коммент.); «Отсут-
ствие ясного понимания целей и смыслов 
реформирования образования крайне 
опасно, поскольку ошибки в целеполагании 
и проектировании неизбежно приводят к 
перекосам в возводимых конструкциях 
«нашей новой школы». Перекосы, соот-
ветственно, порождают глубокие тре-
щины и грозят скорым обрушением всему 
зданию» (Новая газета). 

Таким образом, несмотря на то что ме-
тафора дома традиционно связана с поло-
жительными прагматическими смыслами: 
«дом – это укрытие от жизненных невзгод, 
семейный очаг, символ фундаментальных 
нравственных ценностей; соответственно 
строительство – это динамика, планы на 
будущее, стремление сделать жизнь лучше» 

18, с. 183], в метафорическом представле-
нии современного российского образования 
наблюдается иная тенденция. При метафо-
ризации реалий современной системы об-
разования актуализируются в первую оче-
редь негативные смыслы разрушения, по-
вреждения от чьего-либо постороннего воз-
действия. Следовательно, реформы, прово-
димые в системе образования, ассоцииру-
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ются с опасностью и угрозой, авторы обра-
щают внимание на нестабильность и кри-
зисность как ведущие черты современной 
образовательной системы. 

4. Сфера-источник «Производ-
ство». Производственные процессы и свя-
занная с ними профессиональная деятель-
ность человека располагают богатым мета-
форическим потенциалом, так как в созна-
нии носителей языка имеется определенная 
структура, а также сформировавшиеся кон-
цепты, это позволяет осуществить перенос 
различных характеристик производствен-
ного процесса на совокупность тех дей-
ствий, которые осуществляются в сфере 
российского образования: 

– производство (фабрика, завод, комби-
нат и т. д.): «Неужели мы согласимся с 
тем, чтобы при нашем участии российская 
школа превратилась в фабрику по произ-
водству безграмотности?» (коммент.); 

– производственные механизмы (меха-
низм, машина, оборудование, конвейер, 
станок и др.): «На нашем конвейере не 
чушки, не болванки какие-нибудь. А абсо-
лютно непохожие друг на друга маленькие 
люди...» (Новая газета); «Пейзаж безрадо-
стен: система образования раскачана и 
нестабильна, а любовно выращенные на 
ней коррупционные механизмы того и гля-
ди опрокинут ее совсем» (Новая газета); 
«Но беда в том, что чиновники так и не 
поняли сути уровневой системы обучения, 
которая представляет собой целостный 
технологический конвейер: бакалавриат, 
магистратура и институт докторанту-
ры (докторов философии или PHD-
программ)» (коммент.). Перенос в образо-
вательную среду концептов, обозначающих 
производственные механизмы, моделирует 
предмет речи как то или иное конкретное 
устройство (обычно конвейер), которое вы-
полняет предназначенные функции. Обра-
зование приобретает механический, «обез-
личенный» характер, что негативно оцени-
вается журналистами и представителями 
общественности; 

– производственные процессы (произ-
водство, сборка, обработка, штамповка, 
сварка и др.): «…поставить на поток 
штамповку» (коммент.); «..коммерческие 
ВУЗы, штампующие справки о высшем об-
разовании, нужно срочно закрывать» 
(коммент.). Использование метафор меха-
низма, производства продуцирует образ со-
временной образовательной системы, ли-
шенной личностного начала, для нее харак-
терны формализм и автоматизм в органи-
зации образовательной деятельности, ниве-
лирование учащихся. Кроме того, в процес-
се метафоризации актуализируются допол-
нительные смыслы масштабности процес-

сов. Наблюдаемые тенденции, затрагивая 
все сферы образования в стране, отличают-
ся массовым характером; 

– управление производственным про-
цессом (пульт, кнопка, рычаг, рубильник и 
др.): «У модернизации отказал рубильник, 
трагедии не избежать» (коммент.); 
«Насилие – признак беспомощности, но 
все меньше остается рычагов для управ-
ления учениками, кроме учительской ха-
ризмы, да где взять столько учителей от 
бога?» (коммент.). Регулирование образо-
вательной деятельности в целом и процес-
сов реформирования в частности – вот по-
нятия, получившие метафорические обо-
значения. В контекстах актуализируются 
дополнительные смыслы неисправности 
системы. Формируемые прагматические 
смыслы: процессы управления и регулиро-
вания в системе образования неэффектив-
ны, по причине чего система оказалась в со-
стоянии нестабильности. Непродуманное 
управление образованием способно приве-
сти к тому, что в дальнейшем события 
сложно будет контролировать; 

– производственные изделия (болван-
ка, продукция, полуфабрикат, брак и др.): 
«Наша школа трудится над производ-
ством полуфабрикатов» (коммент.); 
«Брак по выпуску «неграмотных спецов» 
присущ любой массовой системе производ-
ства, в том числе и в производстве “обра-
зованных” спецов» (коммент.). Обучение 
метафорически осмысляется как техноло-
гический процесс, в котором учащиеся упо-
добляются или деталям с заданным набо-
ром конкретных характеристик, или сырью, 
которое необходимо подвергнуть механиче-
ской обработке. Интернет-пользователями 
фиксируется мысль о том, что в современ-
ной образовательной системе учитель и 
ученик не ценность, а лишь «винтики», 
элементы установленного порядка.  

При развертывании производственных 
метафор частотно использование лексем с 
отрицательной коннотацией (брак, расша-
тывание, деформирование и др.). Так, по 
мнению журналистов и интернет-пользова-
телей, современное образование не может 
удовлетворить потребности человека, полно-
ценно подготовить его к профессиональной 
деятельности. Следовательно, под вопросом 
оказывается результативность реформирова-
ния российского образования, осуществляе-
мого в течение двух десятилетий.  

Подводя итоги, отметим, что сегодня в 
обществе к современной системе образова-
ния, находящейся в стадии реформирова-
ния, сложилось очень непростое отноше-
ние. Когнитивные схемы, задействованные 
при представлении результатов модерниза-
ции в системе образования, при формиро-
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вании оценки существующей ситуации и 
обоснования необходимости проведения 
реформ, отражаются в языке в виде мета-
форических моделей, основанных на про-
екциях из разных сфер-источников в об-
ласть сферы-мишени. В российских СМИ и 
комментариях интернет-пользователей об-
разование осмысляется в терминах дома, 
производства, войны и болезни, что позво-
ляет эксплицировать разнообразные про-
явления данного явления (разрушитель-

ность, опасность, агрессивность поведения 
сторон, неконтролируемость, обезличен-
ность). Как видно из приведенных приме-
ров, метафоры, репрезентирующие процес-
сы, происходящие в современном россий-
ском образовании, в своем большинстве об-
ладают в основном негативными оценоч-
ными коннотациями, апеллируют к нега-
тивным эмоциям россиян и формируют в 
массовом сознании отрицательный образ 
современного российского образования.  
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