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Аннотация
Ключевая роль школы в жизни современного общества, ее значимость для образования и воспитания под-

растающего поколения, важность анализа представлений о современной школе в обществе, необходимость 
разработки методики концептуализации понятия школа в массовом сознании обусловили актуальность иссле-
дования монографии Е. А. Баженовой и В. И. Шенкман.

Использовался описательный метод, включая приемы анализа, синтеза, сравнения и обобщения.
Научная новизна рецензируемой монографии обусловлена комплексным описанием содержания понятия 

школа на основе имеющихся стереотипных представлений носителей русского языка с опорой на различные 
источники, включая песенный дискурс и интернет-дискурс. Предпринятое авторами исследование выполнено 
в русле современной когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистического знания на основе анализа поня-
тия школа на современном этапе его осмысления носителями русского языка и в аспекте диахронии. Реализо-
ванный авторами комплексный подход на основе лексико-семантического, функционального, дискурсивного 
анализа лексических репрезентантов данного понятия, использование сопоставительного анализа их актуаль-
ных смыслов в контексте различных дискурсивных практик с узуальной семантикой данных единиц на основе 
многочисленных лексикографических источников позволило авторам монографии выявить и глубоко и си-
стемно описать содержание понятия школа. В монографии определены основные тенденции в интерпретации 
понятия и динамика представлений о школе в коллективном сознании россиян, выявлены основные факторы, 
с которыми связаны данные изменения. 

Использованный в монографии обширный эмпирический и лексикографический материал (52 словаря), 
опора на современные достижения лингвистики и лингвистическую методологию определяют достоверность 
и обоснованность полученных в исследовании результатов. 

Книга Е. А. Баженовой и В. И. Шенкман в силу ее актуальности, теоретической и практической значимо-
сти будет востребована специалистами в области когнитивной лингвистики, дискурсологии, функциональной 
стилистики, в вузовской практике преподавания данных дисциплин, а также всеми, кто интересуется пробле-
мами современного образования. Материал монографии представляет интерес для педагогов, психологов, со-
циологов. 

Ключевые слова: школа, лексико-семантический и функциональный анализ, дискурс, дискурсивные реали-
зации, песенный дискурс, интернет-комментарий, концептуализация понятия
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ния и обобщения многочисленных дискурсивных 
практик отдельных индивидов с привлечением зна-
чительного эмпирического материала. Авторы мо-
нографии – ученые известной в России и за рубе-
жом Пермской научной школы функциональной 
стилистики, специалисты в области теории текста 
и дискурса. 

Результаты и обсуждение
Предложенная Е. А. Баженовой и В. И. Шенк-

ман концепция включает комплексное описание 
содержания понятия школа на основе изучения 
большого количества лексикографических источ-
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Abstract 
The dominant role of the school in the life of modern society, its significance for the education and upbringing of 

the younger generation, the importance of analyzing ideas about the up-to-date school, the need to develop a 
methodology for conceptualizing the concept of school in the mass consciousness determined the relevance of the 
monograph by E. A. Bazhenova and V. I. Shenkman.

A descriptive method and methods of analysis, synthesis, comparison and generalization were used in the 
monograph. 

The scientific novelty of the monograph is due to a comprehensive description of the content of the school concept 
based on the existing stereotypes of native speakers of the Russian language with use of various sources, including 
song discourse and Internet discourse. The study by E. A. Bazhenova and V. I. Shenkman was carried out in line with 
the modern cognitive-discursive paradigm of linguistic knowledge based on the analysis of the school concept at the 
present stage of its comprehension by Russian native speakers and in the aspect of diachrony. The integrated approach 
with lexico-semantic, functional, discursive analysis of the lexical representatives of this concept, the use of a 
comparative analysis of their actual meanings in the context of various discursive practices with the usual semantics of 
these units based on numerous lexicographic sources, allowed the authors of the monograph to identify and deeply 
and systematically describe the content of the concept of school. The monograph identifies the main trends in the 
interpretation of the concept and the dynamics of ideas about the school in the collective consciousness of Russians. 
The main factors that are associated with these changes were determined in the monograph.

The extensive empirical and lexicographic material used in the monograph (52 dictionaries), reliance on modern 
achievements in linguistics and its methodology determine the reliability and validity of the results obtained in the 
study. 

The monograph by E. A. Bazhenova and V. I. Shenkman, due to its relevance, theoretical and practical significance, 
will be in demand by specialists in cognitive linguistics, discourse studies, functional stylistics, in the university 
practice of teaching these disciplines, as well as by everyone who is interested in the problems of modern education. 
The material of the monograph is of interest to teachers, psychologists, and sociologists. 
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Введение
Тема рецензируемой монографии представляет 

интерес для всех, кто имеет отношение к сфере об-
разования и науки. Это связано не только с много-
значностью ключевого слова школа, но и с освеща-
емыми в исследовании проблемами рецепции дан-
ного понятия в массовом сознании носителей рус-
ского языка. Актуальность рецензируемой моно-
графии обусловлена ее соответствием современ-
ной когнитивно-дискурсивной лингвистической 
парадигме, а также необходимостью дальнейшей 
разработки методик концептуализации различных 
понятий в коллективном сознании на основе изуче-



Рецензии / Reviews

— 145 —

ников и имеющихся стереотипных представлений 
носителей русского языка с опорой на различные 
дискурсивные практики представителей русско-
язычного социума, включая исследование песен-
ного дискурса и интернет-комментариев. 

Одно из достоинств рецензируемой моногра-
фии видится в прочной теоретической базе иссле-
дования, которой посвящена первая глава. Она 
включает глубокий анализ работ по дискурсологии 
и когнитивной лингвистике, представление раз-
личных точек зрения на ключевые понятия, акту-
альные для исследования, обоснование взятой за 
основу в интерпретации когнитивной картины 
мира концепции З. Д. Поповой и И. А. Стернина.  
В теоретическом обзоре истории вопроса также 
представлены основные работы по теории дискур-
са, начиная с 60-х гг. XX в., сделан акцент на ин-
теграции когнитивного и дискурсивного анализа. 

Освещению истории школы в России и анализу 
различных номинаций учебных заведений посвя-
щена вторая глава книги, в которой анализируются 
функции школы как образовательного и социаль-
но-культурного института, анализируются этапы и 
стадии в истории образования от Древней Руси до 
наших дней с переходом на личностно ориентиро-
ванное обучение в итоге. Дается обширный исто-
рический экскурс, отражающий историю развития 
образования в проекции на номинаты ключевого 
понятия школа и всего, что с ним связано (грамо-
та, ученики и т. д.). Исследование проводится на 
основе различных источников, включая анализ па-
мятников древнерусской письменности и данных 
исторических словарей. 

В третьей главе монографии представлен глубо-
кий анализ на основе обширного лексикографиче-
ского материала семантики слова школа, его эти-
мологии и различных системных связей в узусе. 
Представлен глубокий этимологический и семан-
тический анализ различных номинатов понятия 
(лексем и фразеологизмов), освещены их парадиг-
матические связи, синтагматика и разветвленные 
деривационные связи. В итоге авторам удалось 
описать процесс наращивания семантической 
структуры многозначной лексемы школа, выделить 
этапы появления у нее новых лексико-семантиче-
ских вариантов, описать типы переносов наимено-
вания понятия и их отражение в произведениях ху-
дожественной литературы. Глубоко описаны сино-
нимы, включая контекстные; гипонимы, гиперони-
мы; рассмотрены особенности синтагматических 
связей, выявлены перифразы, включая заимство-
ванные. Изучено и описано деривационное поле 
лексем (около 100 производных слов) и его струк-
тура, выявлена частотность единиц. 

С опорой на материал Национального корпуса 
русского языка (более 8 800 высказываний) авторы 

выявили и описали функциональную семантику 
деривата школьный, выделив лексико-семантиче-
ские группы слов, с которыми чаще сочетается 
данное прилагательное. Проведенный анализ поз-
волил определить различные оценки в информа-
ции о школе: нейтральные, позитивные и отрица-
тельные (обыденность, пошлость, серость, скука; 
теоретизированность, схоластичность и др.) 
(с. 82). Интересно описание фразеологического 
поля понятия школа, включающего и жаргонизмы, 
и прецедентные тексты. Из проведенного авторами 
исследования становится очевидным вхождение 
лексемы школа в активный запас носителей рус-
ского языка. Отметим тщательность и скрупулез-
ность анализа богатого эмпирического материала, 
представленного в данной главе и в целом в рецен-
зируемой монографии. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляют 
четвертая и пятая главы книги, которые содержат 
исследование различных репрезентаций понятия 
школа в дискурсе массовых песен и в дискурсе ин-
тернета. Исследование проведено на новом мате-
риале, относящемся ко второй половине XX и 
XXI вв. 

Рассмотрев репрезентации понятия школа в 
дис курсе массовых песен, авторы определили его 
особенности с учетом жанра песни в динамике на 
материале песен о школе второй половины XX и 
начала XXI вв. (проанализировано 465 детских, 
лирических, эстрадных песен, песен в стиле поп, 
рэп, шансон и др.). Это позволило установить осо-
бенности представлений о школе в песнях совет-
ского и постсоветского времени, определить тен-
денции в освещении школы, включая сохранение 
базовых представлений о ней и тематические, се-
мантические и оценочные изменения в представле-
нии об этом понятии в массовом сознании с учетом 
культурно-исторической и речевой динамики в об-
ществе.

Пятая глава, посвященная репрезентации поня-
тия школа в дискурсе рунета, содержит освещение 
истории вопроса о жанре интернет-комментария и 
анализ более 3 тыс. комментариев к 127 новостным 
статьям, посвященным проблемам школьного обра-
зования. Объектом внимания в этой главе стали вто-
ричные и третичные тексты, включающие диалог с 
другими пользователями по школьной тематике. 

Рассмотрение многочисленных дискурсивных 
реализаций понятия школа, их глубокий анализ  
позволили авторам монографии исследовать  
и описать актуальные для коллективного сознания 
пользователей интернета инвариантные значения 
ключевой лексемы, а также систему дискурсивно  
обусловленных актуальных смыслов, выявить  
общую тенденцию к негативной оценке школы  
как источника знаний в интерпретации аноним-
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ных пользователей рунета и некоторые аспек- 
ты положительных оценок (как функции социали-
зации личности и воспитания), определить доми-
нирующее в сознании русскоязычного социума 
представление об образах учителя и учеников  
в сопоставлении с советским периодом в образо-
вании.

В целом отметим логичность общей компози-
ции рецензируемой монографии, прекрасный 
стиль, следование общей авторской концепции в 
освещении представленного теоретического и эм-
пирического материала. Представленный в книге 
комплексный анализ дискурсивных реализаций 
понятия школа позволяет судить о концептуализа-
ции данного понятия.

Заключение
В современном научном контексте рецензируе-

мая монография особенно актуальна и значима в 
русле глобального интереса к проблеме образова-
ния и просвещения. Полученные авторами резуль-
таты исследования могут применяться в учебной 
деятельности на занятиях по когнитивной лингви-
стике, стилистике, в спецкурсах по дискурсологии. 
Материал монографии представляет интерес для 
педагогов, социологов, психологов. Это издание 
отражает в определенной степени срез обществен-
ного мнения о динамике в сфере школьного обра-
зования и процессах, характерных для его совре-
менного этапа, и может быть интересно для широ-
кого круга читателей.
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