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Введение
Цель данной статьи – выявить состав и специ-

фику реализации ядерных признаков концепта 
«высшее образование», представленного в совре-
менных российских СМИ 2012–2017 гг. и отража-
ющего результаты медийной интерпретации отече-
ственного образования как социального института.

Актуальность такого исследования определяет-
ся следующими положениями: 1) потребностью в 
изучении социальной интерпретации новых значи-
мых для общества объектов, среди которых выс-
шее образование как социальный институт – один 
из наиболее обсуждаемых в настоящее время, а его 
медийная интерпретация – одна из наиболее пока-
зательных; 2) малым количеством исследований ре-
зультатов лингвокультурной концептуализации со-
циальных институтов; 3) значимостью для лингви-
стики обращения к анализу дискурсивно обуслов-
ленного функционирования концептов.

Результаты анализа лингвокультурной концеп-
туализации российских социальных институтов 
образования в исследованиях отечественных лин-
гвистов представлены единично [1–3]. Например, 
описываются когнитивные признаки концепта 
«школа», позволяющие выявить его общенацио-
нальные признаки, закрепленные в языке [2]; в ре-
зультате анализа концепта «университет» выявле-

ны национально специфические особенности 
представлений о высшем образовании русских и 
немецких преподавателей, зафиксированные в вер-
бальном материале [3]); установлена генетическая 
связь концепта «образование» с традиционными 
для русской культуры концептами «духовное раз-
витие», «нравственное совершенствование», что 
определяет его направленность на представление 
культурного капитала личности [1].

В качестве наиболее близких к нашему исследо-
ваний по постановке задач и характеру интерпре-
тируемого содержания отметим работу В. В. Его-
ровой [4], где представлены результаты исследова-
ния специфики реализации концепта «образова-
ние» в англоязычной лингвокультуре на материале 
английских СМИ. В ней «профессиональное обра-
зование» рассматривается как составляющая кон-
цепта «образование» [4]. Кроме того, результаты 
анализа идентичности современного российского 
университета на материале англоязычных версий 
миссии вуза представлены в работе В. Е. Черняв-
ской [5].

Материал и методы
Материалом для исследования послужили пу-

бликации в центральных российских СМИ с 2012 
по 2017 г., размещенные на официальных сайтах 

УДК 81.42
DOI 10.23951/1609-624X-2020-4-80-92

КОНЦЕПТ «ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В ДИСКУРСЕ РОССИЙСКИХ СМИ 2012–2017 ГГ.

Т. С. Рябова 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Введение. Выявлены состав и специфика реализации ядерных признаков концепта «высшее образование», 
представленного в отечественных СМИ 2012–2017 гг. и отражающего результаты медийной интерпретации 
отечественного образования как социального института.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили публикации в центральных российских 
СМИ с 2012 по 2017 г., размещенные на официальных сайтах изданий, включающие новости, аналитические 
статьи, интервью. Отбор материала осуществлялся сплошной выборкой текстов, реализующих исследуемый 
концепт.

Результаты и обсуждение. В ядерную зону лексических репрезентантов исследуемого концепта в СМИ 
входят словосочетания высшее образование, высшая школа, его контекстуальные синонимы профессиональное 
образование и образование, в состав его репрезентантов – лексемы вуз, университет. Кроме того, интерпрета-
цию исследуемого концепта маркируют лексемы, номинирующие специфику деятельности соответствующего 
института. Развертывание рассматриваемого концепта в исследуемый период характеризуется формированием 
признакового состава в соответствии с содержанием проводимых реформ, а также динамикой реализации об-
наруженных признаков. В результате было выделено четыре ядерных признака медийного концепта «высшее 
образование»: «конкурентоспособность на мировом уровне», «институт, объединяющий вузы, характер и 
количество которых адекватны решению его задач», «ориентированность на экономику», «экономически 
эффективное рыночное производство». 

Заключение. Все выявленные признаки отражают базовые положения проводимой в это время реформы 
российского образования, а их представление в СМИ соответствует, с одной стороны, установке на освещение 
реформы и удовлетворению потребностей читателей – с другой.

Ключевые слова: концепт «высшее образование», медиаконцепт, дискурс, СМИ.



— 81 —

Рябова Т. С. Концепт «высшее образование» в дискурсе российских СМИ 2012–2017 гг.

изданий, включающие новости, аналитические 
статьи, интервью. Отбор материала осуществлялся 
сплошной выборкой текстов, реализующих иссле-
дуемый концепт.

Все выбранные для анализа издания входят в 
топ самых цитируемых газет и интернет-ресурсов 
согласно рейтингу, ежегодно публикуемому лиде-
ром мониторинга и анализа СМИ – компанией 
«Медиалогия» [6]:

– «Известия» [7] – мультимедийный портал, 
включающий одну из самых цитируемых ежеднев-
ных общественно-политических и деловых газет. 
Является информационным проектом холдинга 
Национальная Медиа Группа;

– «Комсомольская правда» (КП) [8] – интернет-
издание ежедневной общественно-политический 
газеты;

– РБК [9] – ведущий мультимедийный холдинг 
России и один из лидеров среди новостных и биз-
нес-медиа;

– «Коммерсант» [10] – российская ежедневная 
общественно-политическая газета с усиленным де-
ловым блоком.

Отечественный институт высшего образования 
в указанный период начинает активно трансфор-
мироваться в рамках государственных реформ, чем 
вызывает повышенный интерес со стороны СМИ.

Учитывая множественность существующих в 
современной лингвистике подходов к анализу кон-
цепта, в соответствии с которыми содержание дан-
ного термина варьируется, определим, что вслед за 
Н. Ф. Алефиренко мы понимаем концепт как слож-
ное и многоярусное ментальное образование, в со-
став которого помимо обыденно-понятийного со-
держания входят еще оценочные и релятивно-оце-
ночные смыслы, показывающие отношение чело-
века к познаваемому объекту [11].

Опираясь на широко используемую в лингви-
стике методологию анализа вербальной репрезен-
тации концепта [12–14 и др.], в рамках которой 
«значение является репрезентантом смысловой ча-
сти концепта, закрепленной в языковом знаке в це-
лях коммуникации» [14, с. 8], мы обратились к ма-
териалам лингвистических словарей русского язы-
ка [15–17]. Это явилось основанием для анализа 
когнитивной специфики исследуемого концепта и 
позволило выявить место исследуемого концепту-
ального содержания в отечественной лингвокуль-
туре на современном этапе ее существования в 
сравнении с предшествующим, что стало косвен-
ной предпосылкой для обращения к медийному 
статусу исследуемого концепта.

Когнитивная специфика рассматриваемого кон-
цепта определяется при его сопоставлении с кон-
цептами другого типа. Классификации концептов в 
настоящее время достаточно многочисленны. Ка-

ждое исследование, проводимое в рамках лингво-
концептологии, направлено на описание способов 
вербального представления культурно значимой 
информации определенного типа. Каждая из пред-
ставляемых исследователями классификаций кон-
цептов решает конкретную задачу, связанную с ха-
рактеристикой заключенной в них информации на 
фоне информации другого типа – в зависимости от 
исследовательских задач. 

Для настоящего исследования значимой являет-
ся следующая характеристика исследуемого кон-
цепта «высшее образование», определяющая его 
место в ряду других концептов. По своему онтоге-
незу данный концепт – социально заданный. 
В этом аспекте он близок таким концептам, как 
«государство», «наука», «политик» и др. Они 
реализуют способ конструирования социальной 
реальности, социальных феноменов и противо-
поставляются таким концептам, как «свобода», 
«любовь», «счастье» и др., истоки интерпретатив-
ной ориентации которых лежат в человеческой 
этике.

Данный признак определяет высокую актив-
ность влияния на него социальных условий его 
функционирования, социальной обусловленности 
производства концептуализированного смысла. 
Концепты рассматриваемого типа (социально за-
данные) не относятся к числу культурных констант 
(как сложившихся на длительном протяжении раз-
вития культурных представлений определенного 
этноса). В связи с этим он формируется в конкрет-
ном обществе, и его содержание не имеет сложив-
шегося в процессе развития культуры этноспеци-
фического компонента.

Дискурс СМИ, ориентированный на интерпре-
тацию социально заданных установок, является 
органичной сферой функционирования концептов 
такого типа.

Временные рамки используемого в данной ста-
тье материала ограничены, с одной стороны, разде-
лением в первой половине 2018 г. Министерства 
образования и науки РФ на два ведомства: Мини-
стерство просвещения РФ и Министерство науки и 
высшего образования РФ, с другой – выходом в 
2012 г. Указа Президента РФ № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области 
образования и науки» [18], в соответствии с кото-
рым был запущен ряд реформ в сфере высшего об-
разования.

Методологическим основанием для данного ис-
следования является положение о том, что обраба-
тываемая в дискурсе информация организуется как 
дискурсивная картина мира – «динамическая под-
вижная система смыслов, формируемая в коорди-
нируемых коммуникативных действиях адресан-
тов и адресатов в соответствии с системой их цен-
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ностей и интересов и включенных в социальные 
практики» [19], а также что дискурсивная картина 
мира отражает «специфику реализации националь-
но-культурного концепта в ее дискурсивной дина-
мике» [19].

«Высшее образование» в данной работе рассма-
тривается как медиаконцепт. В качестве сферы его 
реализации исследуется дискурс современных 
СМИ. Идея наличия у концепта, представленного 
в СМИ, определенной специфики разработана 
Е. С. Абрамовой [20], О. В. Орловой [21], А. В. По-
лонским [22] и др.

Медиаконцепт исследователи понимают как 
«лингвосемантический феномен особого рода, от-
личающийся медийной дискурсивно-стилистиче-
ской субстанциональной детерминированностью, 
вошедший в миросознание носителя языка с появ-
лением информационного общества и ставший 
средством формирования и трансформации массо-
вого сознания» [21]. Он является центральной ког-
нитивной единицей медийного дискурса [22]. Од-
ной из основных характеристик медиаконцепта яв-
ляется его фокусировка на наиболее актуальных и 
резонансных фактах и событиях «при одновремен-
ной открытости парадигмам времени и простран-
ства» [22].

Значимым признаком медиаконцепта – как осо-
бой информационной единицы – является наличие 
у него определенного жизненного цикла [23], т. е. 
соответствия степени его востребованности в 
СМИ-дискурсе, уровня разработанности и харак-
тера содержательной структуры социальным зада-
чам СМИ и информационным потребностям ауди-
тории, которые, в свою очередь, зависят от степени 
социальной значимости его содержания.

В соответствии с вышесказанным при исследо-
вании медиаконцептов необходимо строго учиты-
вать временной период его реализации в дискурсе 
СМИ и социальные факторы формирования его со-
держания в этот конкретный период.

Установка на экспликацию социально актуаль-
ного содержания определяет динамику признако-
вых составляющих медийного концепта. Ограни-
чение состава ядерных признаков исследуемого 
концепта мы осуществили на основании частотно-
сти их реализации в текстах СМИ рассматриваемо-
го периода. К ядерным были отнесены те призна-
ки, которые были реализованы в дискурсе отечест-
венных СМИ в не менее чем 15 % текстов. Кроме 
того, мы обнаружили различия в статусе выделен-
ных признаков в первой и второй половине иссле-
дуемого периода.

Таким образом, нами была описана специфика 
реализации ядерных признаков социально задан-
ного концепта «высшее образование» в дискурсе 
отечественных СМИ 2012–2017 гг.

Результаты и обсуждение
В ядерную зону лексических репрезентантов 

исследуемого концепта в СМИ входят словосоче-
тание высшее образование и его синоним высшая 
школа, а также контекстуальные синонимы про-
фессиональное образование и образование, суже-
ние значения которых (до идентичного значению 
имени концепта) определяется содержанием рас-
сматриваемых статей. Наряду с вышеназванными 
в состав его репрезентантов входят лексемы вуз, 
университет (последние при его реализации чаще 
употребляются во множественном числе). Кроме 
того, интерпретацию исследуемого концепта мар-
кируют лексемы, номинирующие специфику дея-
тельности соответствующего института: студент, 
преподаватель, ректор и под., а также номинации 
конкретных образовательных учреждений, дея-
тельность которых рассматривается как проявле-
ние особенностей института (Нижегородский уни-
верситет, томские вузы и под.).

Словарные дефиниции современных толковых 
словарей, представляющие значение лексем уни-
верситет и вуз, описывают содержание, соответ-
ствующее закрепленным в языке понятиям о еди-
ничном учреждении, совокупность которых со-
ставляет часть высшего образования как институ-
та, например: «УНИВЕРСИТЕ’Т, -а, м. 1. Высшее 
учебное заведение и одновременно научное учре-
ждение с различными естественно-математи-
ческими и гуманитарными факультетами» (здесь 
и далее полужирый курсив наш. – Т. Р.) [17]; 
«УНИВЕРСИТЕТ м. Высшее учебно-научное заве-
дение, объединяющее в своем составе несколько 
факультетов, на которых представлена совокуп-
ность различных дисциплин, составляющих 
основы научного знания» [15]; ВУЗ, -а, м. Сокра-
щение: высшее учебное заведение [17]. 

Отметим, что в рассмотренных словарных де-
финициях фиксируется функция университета не 
только как учебной, но и как научной организа-
ции, представляющей весь спектр научного зна-
ния. При этом в словаре Д. Н. Ушакова [16] не ука-
зано на наличие научной составляющей его дея-
тельности: «УНИВЕРСИТЕТ, университета, м. (от 
лат. univer sitas – совокупность). Высшее учебное 
заведение с факультетами по различным, обычно 
не техническим, специальностям» [17]. Это по-
зволяет предположить, что закрепленная в лекси-
ческом значении интерпретация системы высшего 
образования как решающей не только образова-
тельные, но и научно-исследовательские задачи – 
продукт относительно недавнего ее переосмысле-
ния. Кроме того, если в словаре Д. Н. Ушакова 
указано на строгое ограничение спектра изучае-
мых областей, то в дефинициях современных сло-
варей это ограничение либо ослабевает («учре-
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ждение с различными естественно-математи-
ческими и гуманитарными факультетами» [17]), 
либо снимается («представлена совокупность раз-
личных дисциплин, составляющих основы науч-
ного знания» [15]). Понятие «университет», лежа-
щее в основе значения соответствующей номина-
ции, также трансформировалось, что подтвержда-
ет активность использования в современном рус-
ском языке лексемы университет вне учета этих 
ограничений (например, как синоним лексемы вуз: 
Ценой неимоверных усилий работы ученых сове-
тов и ВАК петербургские вузы займут «заметное 
место в международных рейтингах университе-
тов мира». Доселе окружающий мир, надо ду-
мать, вовсе не замечал существования универси-
тетов в стране, где по улицам привычно бродят 
медведи [Константин Черемных, Наталья Львова 
«Кисельные берега Невы» // «Однако», 2009] [24]), 
причем в большинстве ее содержание, связанное с 
реализацией рассматриваемого концепта, образу-
ется при ее использовании во множественном чи-
сле.

Значимый результат дает анализ словарных де-
финиций лексемы образование (как главного слова 
в словосочетании высшее образование). В составе 
приводимых в толковых словарях значений описа-
ние содержания, соответствующего понятию «со-
циальный институт», присутствует только в РСС: 
«ОБРАЗОВА›НИЕ 2, -я, ср. 3. Система общего, 
специального, профессионального обучения и под-
готовки кадров» [17]. В остальных из рассмотрен-
ных словарей данное значение не представлено 
(например, в словаре Т. Ф. Ефремовой: «образова-
ние 2. ср. 1) Процесс получения систематизирован-
ных знаний; обучение, просвещение. 2) а) Сово-
купность знаний, полученных в процессе, в резуль-
тате обучения. б) Уровень, степень познаний; обра-
зованность. 3. ср. устар. Процесс действия по знач. 
глаг.: образовать (1*)» [15]). Отметим, что «науч-
ная составляющая» в дефиниции РСС не представ-
лена, но отмечена направленность этой системы на 
«подготовку кадров».

Синонимический ряд, представленный в слова-
ре синонимов Н. Абрамова в словарной статье ОБ-
РАЗОВАНИЕ, также не включает единиц со значе-
нием «социальный институт»: «Образование, вос-
питание, просвещение, культура, цивилизация, 
прогресс; образованность; выделка, изготовление, 
созидание, фабрикация, формирование (формиров-
ка), организация, устройство» [25]. Это позволяет 
предположить, что формирование рассматриваемо-
го значения у лексемы образование – продукт сов-
ременных социальных процессов, что также ука-
зывает на относительно недавнюю фокусировку 
русской лингвокультуры на самостоятельности его 
понятийного содержания. В силу того что концепт 

«высшее образование», безусловно, обладает те-
сной внутренней связью с концептом «образова-
ние» (хотя его представление как составляющей 
этого концепта и не очевидно), можно предполо-
жить, что концептуализация понятия «высшее об-
разование как социальный институт» также состо-
ялась относительно недавно.

Таким образом, анализ словарных дефиниций 
словарей русского языка позволяет выделить сле-
дующий состав признаков исследуемого концепта: 
1) система образования (социальный институт); 
2) широкий спектр образовательных направлений; 
3) наличие научно-исследовательской составляю-
щей; 4) ориентированность на подготовку кадров.

Несмотря на незначительное количество фактов 
фиксации в словарях содержательных компонен-
тов значения лексем, реализующих концепт «выс-
шее образование» как социальный институт, СМИ 
рассматриваемого периода представляют его до-
статочно активно, что определяется институцио-
нальной установкой на реформирование данного 
социального института, плотностью производства 
государственных документов и проводимых госу-
дарством мероприятий, значимостью этих меро-
приятий для широкого круга населения, что побу-
ждает к институту высшего образования активный 
читательский интерес.

В целом развертывание рассматриваемого кон-
цепта в период реформирования отечественного 
высшего образования в российских СМИ обладает 
следующими характеристиками:

1. Признаковый состав исследуемого концепта 
формируется в соответствии с содержанием про-
водимых реформ. При этом в фокусе внимания 
СМИ – российская реформа и состояние отечест-
венного социального института, поэтому большин-
ство ядерных признаков концепта «высшее образо-
вание» становятся основанием для его оценки, 
представлением его «идеальной модели», на соот-
ветствие которой он «проверяется».

2. В частотности реализации обнаруженных 
признаков концепта, а также в их интерпретации 
на протяжении заданного периода фиксируется ди-
намика: в первой и второй половинах рассматрива-
емого периода указанные качества проявляются 
по-разному.

В результате анализа было выделено четыре 
ядерных признака медийного концепта «высшее 
образование»: «конкурентоспособность на миро-
вом уровне»; «институт, объединяющий вузы, ха-
рактер и количество которых адекватны решению 
его задач»; «ориентированность на экономику»; 
«экономически эффективное рыночное производ-
ство». В состав неядерных признаков вошли 
«обладающий широким спектром образовательных 
направлений», «социальный институт, значимый 
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для отдельного человека», «обладающий научно-
исследовательской составляющей» и др.

Рассмотрим, каким образом реализуются наи-
более востребованные понятийные признаки ис-
следуемого концепта в дискурсе отечественных 
СМИ 2012–2017 гг.

1. Наиболее частотно в исследованных текстах 
СМИ фиксировался признак «конкурентноспособ-
ность на мировом уровне». Данный признак прояв-
ляет высокую активность на всем протяжении рас-
сматриваемого периода (за каждый год от 15 до 
40 % всех текстов, реализующих данный концепт; 
максимум – 2015 г., соответствующий появлению 
первых значимых результатов реформ), но интер-
претационная составляющая имеет разное содер-
жание. 

Ведущим способом реализации рассматривае-
мого признака является сопоставление российских 
вузов с зарубежными, представляемыми как реали-
зация «идеальной модели» высшего образования, к 
которой, согласно содержанию реформ, необходи-
мо стремиться: Попробуем определить то, что 
явно подлежит изменению (или реформированию), 
с тем чтобы когда-нибудь поставить наши вузы 
вровень с вузами Запада (теперь и Востока) [7, 
2013].

Для реализации интерпретационной составляю-
щей активно используется лексема рейтинг, фик-
сирующая способ представления оценки. Согласно 
положениям реформы, рейтинг интерпретируется 
как шкала ценностной значимости системы выс-
шего образования. Реализующие ее тексты отража-
ют положение на этой шкале российского высшего 
образования.

Вектор его оценочной интерпретации, реализо-
ванный в соответствии с признаком «конкуренто-
способность на мировом уровне», выраженно раз-
личается в текстах первой и второй половины ис-
следованного периода.

В СМИ 2012–2014 гг. в абсолютном большинст-
ве текстов реализуется негативная оценка россий-
ского образования, что соответствует скептическо-
му отношению к целям реформ. Стремление повы-
сить уровень в рейтингах предстает как соревнова-
ние – используются характерные для его описания 
метафоры, представляющие развитие системы 
высшего образования как соревновательный про-
цесс, а вузы или государства, где они расположе-
ны, – как его участников: Россия не вошла в 
топ-10 лидеров и оказалась только на 20-м мес-
те рейтинга [9, 2012]; Страны, которые лидиру-
ют в этом рейтинге, рассматривают образова-
ние как путь спасения нации или же как новую 
стратегию развития [9, 2012]; На сегодняшний 
день существует всего три крупных международ-
ных рейтинга вузов – QS World University Rankings, 

Times Higher Education... и ARWU… Ни в одном из 
них российские вузы не могут похвастаться вы-
сокими местами [7, 2012]. В метафорическом 
оформлении «отставания» от других «игроков» 
проявляется негативная оценка российского обра-
зования.

Наряду с констатацией положения российского 
высшего образования (как в приведенных выше 
примерах), где оценка проявляется открыто, в СМИ 
проявляется и их скрытая оценка: К 2020 году пять 
российских вузов должны войти в первую сотню 
мировых рейтингов – то есть на равных конкури-
ровать с Кембриджем и Гарвардом, Оксфордом и 
Массачусетским технологическим институтом 
[8, 2014]. Первая часть данного высказывания – 
информационно-констатирующая (передает одно 
из положений официального документа, в котором 
дан старт реформе: вхождение к 2020 году не ме-
нее пяти российских университетов в первую со-
тню ведущих мировых университетов согласно 
мировому рейтингу университетов [18]). Вторая 
его часть за счет перечисления официально при-
знанных лидеров мирового высшего образования 
представляет цель реформы как недостижимую, 
что косвенно соответствует оценке российского 
высшего образования.

Но с 2015 г., когда начинают появляться первые 
значимые результаты, оценочный вектор при реа-
лизации исследуемого признака кардинально ме-
няется на противопо ложный: 13 российских выс-
ших учебных заведений вошли в этом году в чи-
сло лучших вузов мира по версии британского из-
дания Times Higher Education [7, 2015]; 15 россий-
ских университетов закрепились в рейтинге ву-
зов The BRICS & Emerging Economies Rankings [7, 
2015]; Из этих 15 университетов 11 продемон-
стрировали улучшение своих позиций – так, на-
пример, МИФИ поднялся с 34-го места в 2014-м 
до 22-го в 2015 году. Новосибирский государствен-
ный университет остается вторым в рейтинге, 
что делает его 12-й историей успеха из 15 уча-
ствующих в проекте «5-100» вузов [7, 2015]. 
С изменением оценочного вектора в текстах начи-
нают активно приводиться числовые данные, под-
тверждающие успешность реформ. Реже использу-
ются метафоры соревновательности, а если ис-
пользуются, то российские вузы интерпретируют-
ся как перспективные участники соревнования и 
получают роль субъекта активного действия (во-
шли, закрепились, продемонстрировали улучше-
ние своих позиций, смогли преобразиться, в отрыв 
ушли, рвутся вперед и т. д.), что подчеркивает их 
самостоятельность в получении высоких результа-
тов: Многие наши ведущие вузы действительно 
смогли преобразиться всего за несколько лет. 
Московский институт стали и сплавов – теперь 



— 85 —

Рябова Т. С. Концепт «высшее образование» в дискурсе российских СМИ 2012–2017 гг.

один из крупнейших инновационных центров стра-
ны. В отрыв ушли питерские политехнический 
университет Петра Великого и ИТМО. Явно рвут-
ся вперед томские вузы – госуниверситет и поли-
тех [8, 2017].

Таким образом, медийный концепт «высшее об-
разование» в российских СМИ 2012–2017 гг. полу-
чает ядерный признаковый компонент «конкурен-
тноспособность на мировом уровне», который в 
ряду других его признаков проявляет наибольшую 
активность. Это обусловлено направленностью ме-
дийного дискурса на отражение наиболее резонан-
сных событий, одним из которых в исследуемый 
период является реформа российского высшего об-
разования, где позиция в мировых рейтингах зани-
мает центральное положение. Реализация данного 
признака осуществляется в текстах, направленных 
на оценку российского высшего образования, 
основанную на его ценностном потенциале. Наря-
ду с отражением центрального положения рефор-
мы активность признака определяется прозрачно-
стью этого ценностного потенциала для читателей, 
основанной на выраженности проявленного в нем 
понятийного компонента шкалирования.

2. Одной из наиболее обсуждаемых в СМИ ис-
следуемого периода тем, связанных с российским 
высшим образованием, наряду с местом отечест-
венных вузов в международных рейтингах являет-
ся сокращение их количества и реорганизация. Ос-
вещение данной темы основывается на оценке ву-
зов в аспекте их эффективности (как категории, за-
данной в стартовом документе рассматриваемой 
реформы: …проведение до конца декабря 2012 г. 
мониторинга деятельности государственных 
образовательных учреждений в целях оценки эф-
фективности их работы, реорганизации неэф-
фективных государственных образовательных 
учреждений… [18]).

В рамках этих обсуждений эксплицируется та-
кой понятийный признак концепта «высшее обра-
зование», как «институт, объединяющий вузы, ха-
рактер и количество которых адекватны решению 
его задач». Его активность в СМИ, как и описан-
ного выше, сохраняется на всем протяжении ис-
следуемого периода (не менее 15 % ежегодно, в 
среднем – 20 %). При этом способы его представ-
ления, во-первых, отличаются от способов пред-
ставления других признаков, а во-вторых, меняют-
ся от первой половины исследуемого периода ко 
второй.

Реализация данного понятийного компонента 
осуществляется при регулярном обсуждении ре-
зультатов проводимого министерством мониторин-
га вузов, являющихся основанием для их реорга-
низации или закрытия. Процесс сокращения вузов 
в силу его значимости для самых разных слоев на-

селения, безусловно, вызывает не только активный 
интерес читательской аудитории, но и его неодноз-
начную оценку. В связи с этим СМИ в большинст-
ве текстов намеренно дистанцируется от выраже-
ния собственной позиции, представляя его резуль-
таты при обязательной фиксации в тексте офици-
альной инстанции, осуществляющей оценку вузов, 
или ее представителя/руководителя (Руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки, Рособрнадзор), а также при использо-
вании предикатов, указывающих на активную 
внешнюю регулирующую роль этих инстанций 
(Министерство образования и науки РФ намере-
но подготовить список российских вузов [9, 2012]; 
Рособрнадзор запретил принимать студентов в 
Высшую школу сценических искусств в Москве [7, 
2016]; Министерство образования и науки (Мин-
обрнауки) РФ планирует в течение трех лет со-
кратить число государственных высших учебных 
заведений на 20 % [9, 2012]). 

При этом номинации самого процесса, осу-
ществляемого официальными инстанциями по от-
ношению к отечественным вузам, в большинстве 
являются лишенными образности (или обладаю-
щими стертой образностью), оценочно нейтраль-
ными (выявить, аттестовать, провести мониторинг, 
планирует, упорядочить, реорганизация и под.), 
причем количественно превалирует выражения, за-
фиксированные в приведенном выше документе 
[18]: провести мониторинг (31 % от всех номина-
ций) и реорганизация (17 %). 

Кроме того, дистанцирование авторов статей от 
оценки результатов мониторинга выражается в 
том, что абсолютное большинство высказываний, 
направленных на представление его результатов, 
либо оформлены в официальном стиле, имплици-
рующем авторскую позицию (Министерство об-
разования и науки опубликовало список вузов, ко-
торые признаны неэффективными. Документ был 
составлен по итогам работы Межведомственной 
комиссии по проведению мониторинга деятельнос-
ти государственных образовательных учрежде-
ний [9, 2012]; Рособрнадзор приостановил дейст-
вие аккредитации программ высшего образования 
в Европейском университете в Санкт-Петербурге, 
а также полностью лишил аккредитации Томский 
экономико-юридический институт и Приамурский 
институт агроэкономики и бизнеса. Об этом со-
общается на сайте ведомства. Причиной отзыва 
у них аккредитации названо неустранение несоот-
ветствий содержания и качества подготовки 
студентов [7, 2016]), либо представлены в форме 
прямого или косвенного экспертного цитирования 
официальных лиц («Мы впервые провели полно-
масштабную диагностику качества высшего об-
разования. Ничего подобного ранее не было. Важ-
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но, что все вузы прошли оценку по единым и по-
нятным критериям. Теперь у нас есть полный свод 
данных о качестве образования в каждом филиа-
ле, вузе, регионе <…>», – заявил министр образо-
вания и науки Российской Федерации Дмитрий 
Ливанов [9, 2012]).

При этом наличие разнообразных скрытых при-
знаков экспликации авторской позиции можно пред-
положить. Так, в одной из статей реализуется кон-
текстуальная антонимия оценочных характеристик 
«неэффективных» вузов как получивших внешнюю 
оценку «отстающие» и сохранивших сложившую-
ся коллективную оценку «известные»: Признаки 
неэффективности были выявлены у 136 вузов и 
450 филиалов. Среди «отстающих» вузов оказа-
лись такие известные высшие учебные заведения, 
как РГГУ, МАРХИ и другие [9, 2012]. 

Кроме того, негативная оценка процедуры мо-
ниторинга вводится через представление экспер-
тного мнения анонимного лица, от имени которого 
она реализуется: Как рассказал «Известиям» 
источник в Рособрнадзоре, соответствие показа-
телям мониторинга вузов оказалось непосильным 
для отделений образовательных учреждений вда-
ли от столицы. По его мнению, Минобрнауки 
формировало средние показатели для маленьких 
филиалов, ориентируясь на результаты работы 
головных вузов. – Таким образом, филиалы не смо-
гли достичь финансовых показателей и не прошли 
по учебным площадям. Выживают большие и бо-
гатые [7, 2014]. Отдельные факты открытой оцен-
ки авторами статей процедуры мониторинга обна-
руживаются на втором этапе рассматриваемого пе-
риода: Накануне приемной кампании Рособрнадзор 
проводит последние чистки в вузах. На днях «чер-
ный список» пополнился несколькими новыми учеб-
ными заведениями [8, 2014] (оценочность реализу-
ется при помощи характеристики мониторинга как 
«чистки», а также номинации списка неэффектив-
ных вузов как «черного списка» – выражения, ре-
гулярно появляющиеся в прессе 2015–2017 гг.).

Форма обобщенного представления оценки ву-
зов указывает на то, что критерии мониторинга, 
отражающие конкретные достоинства/недостатки 
системы высшего образования, в СМИ не освеща-
ются (вероятно, как непонятные/не интересные чи-
тателю): авторы статей ограничиваются обобщен-
ными оценочными характеристиками, большинст-
во из которых также построены на основании тек-
ста базового документа [18]: оказывают «низкока-
чественные услуги»; неэффективные; «отстаю-
щие»; оценить, хорошо тот или иной вуз функцио-
нирует; неспособных обеспечить качественное об-
разование; обеспечение высокого уровня качества 
преподавания и под. Максимальное количество 
оценочных характеристик в текстах 2012–2014 гг. 

реализовано при использовании лексемы эффек-
тивный и ее словообразовательных коррелятов 
(более 50 % от всех характеристик). При этом в 
текстах 2015–2017 гг. доля статей, ее использую-
щих, значительно снижается (не более 8 %). Мож-
но предположить, что это связано с наращиванием 
у данной лексемы негативной дискурсивно обуслов-
ленной коннотации, связанной с социальной болез-
ненностью последствий ранжирования вузов по 
признаку эффективности, а также с непрозрачно-
стью ее семантики. Последнее связано с отсутст-
вием представленности в СМИ критериев «эффек-
тивности» вузов. Отметим, что в СМИ 2012–
2014 гг. лексема эффективность частотно исполь-
зуется в словосочетании признаки неэффективно-
сти (Признаки неэффективности были выявле-
ны у 136 вузов и 450 филиалов [9, 2012]; БГПУ им. 
М. Акмуллы исключили из списка вузов, имеющих 
признаки неэффективности [9, 2013]; Признаки 
неэффективности были выявлены в 6 негосудар-
ственных вузах региона [9, 2012]), но в обобщен-
ных по содержанию контекстах. Подобную, хотя и 
менее выраженную, трансформацию претерпела 
частотность лексемы качество (образования) (и ее 
словообразовательных коррелятов), текстологиче-
ски представляемой как один из признаков эффек-
тивности вузов (…оборот вузов, закрытых за по-
следние 2,5 года как неспособных обеспечить ка-
чественное образование, оценивается в 50 млрд 
рублей [7, 2016]), но реально его не называющей в 
силу неконкретности семантики.

Отметим, что единичные факты фиксации от-
дельных критериев мониторинга появляются в 
СМИ 2015–2017 гг., но их неформальная подача 
реализует результат дискурсивной адаптации со-
держания официальных документов, направлен-
ной на поддержание читательского интереса: Мин-
обрнауки дает цифры: находят чем заняться 
только 75 % окончивших университеты и инсти-
туты [8, 2017]; Главной целью реформы специали-
сты министерства называют выявление «неэф-
фективных» вузов, зачастую «штампующих» вы-
пускников по и без того перенасыщенным на 
рынке труда специальностям [7, 2017].

Таким образом, признаковый компонент иссле-
дуемого концепта «институт, объединяющий вузы, 
характер и количество которых адекватны реше-
нию его задач» формируется в дискурсе СМИ 
в рамках решаемой ими задачи освещения ре-
формы отечественного высшего образования. 
Его интерпретация в наименьшей, в сравнении 
с интерпретацией других концептуальных смы-
слов, степени реализуется при участии авторского 
начала.

3. Следующий понятийный признак, по частот-
ности реализации включенный в состав ядерных, – 
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«ориентированность на экономику» (не менее 15 % 
ежегодно, в среднем – 20 %). Его активность в 
СМИ также сохраняется на всем протяжении ис-
следуемого периода.

Реализация в СМИ данного признака соответст-
вует компоненту словарного лексического значе-
ния: образование – «Система <…> подготовки ка-
дров» [17]. В данной словарной дефиниции на-
правленность высшего образования на подготовку 
кадров представлена как его обязательная характе-
ристика. Но в СМИ это качество ставится под сом-
нение, что соответствует содержанию реформ. Для 
выражения этого «сомнения» данный содержатель-
ный компонент трансформируется, расщепляясь на 
два. В текстах СМИ выражение двух дифференци-
рованных смыслов осуществляется при использо-
вании разных единиц.

1. Семантический компонент «подготовка (вы-
пускников)», как и закреплено в приведенной сло-
варной дефиниции, включается в состав содержа-
ния результатов деятельности системы высшего 
образования. Для его маркирования используются 
единицы номинации высшего образования и его 
структурных элементов (образование, высшее об-
разование, факультет, вуз и под.), а также его ха-
рактеристики (подготовка выпускников, функцио-
нирование образовательной системы и под.).

2. Семантический компонент «кадры» 
(«КА›ДРЫ, -ов. 2. Состав работников той или 
иной отрасли деятельности, производства» [17]) 
отделяется от вышеназванного смысла и включа-
ется в структуру содержания деятельности эконо-
мической системы. Выражение данного смысла 
закрепляется за лексемой кадры. Кроме того, 
для его маркирования используются единицы эко-
номика, рынок труда, работодатели, промышлен-
ность, а также конкретизированные номинации 
определенных областей экономики (например 
Предприятия нефтегазохимической отрасли 
Татарстана).

Такая дифференциация позволяет СМИ выра-
зить проблему несоответствия обсуждаемой харак-
теристики высшего образования, представленной в 
словарной дефиниции, и потребностей экономиче-
ской системы: Именно в привлечении работодате-
лей министерство видит одно из условий решения 
задач модернизации системы профессионального 
образования, повышения качества подготовки 
выпускников и приведения его в соответствие с 
потребностями рынка труда [7, 2012] (1) систе-
мы профессионального образования, подготовки 
выпускников – «характеристика высшего образова-
ния»; 2) рынка труда – «номинация экономиче-
ской системы»); Предприятия нефтегазохимиче-
ской отрасли Татарстана жалуются на нехват-
ку квалифицированных кадров. Многие из них со-

трудничают с профильными факультетами ре-
спубликанских вузов, чтобы готовить персонал 
для себя, однако даже это не гарантирует резуль-
тата [9, 2013] (1) профильными факультетами 
республиканских вузов – «номинация структурного 
элемента высшего образования»; 2) Предприятия 
нефтегазохимической отрасли Татарстана – «но-
минация экономической системы»; нехватку ква-
лифицированных кадров – «характеристика эконо-
мической системы»).

В результате оформляется дискурсивно обуслов-
ленное несоответствие между этими содержатель-
ными компонентами, реализующее оценку россий-
ского высшего образования (негативно-оценочный 
признак «не ориентированный на экономику») на 
основании рассматриваемого признака концепта 
«высшее образование».

Данное несоответствие усиливается частотным 
использованием при описании запросов экономики 
лексем необходимость, нехватка, а также слово-
образовательных коррелятов лексем требовать 
(потребители, требования, потребность) и жа-
ловаться (жалоба, пожаловаться), что представ-
ляет образ экономики как остро нуждающейся 
в соответствии результатам деятельности системы 
высшего образования и подчеркивает актуальность 
решения проблемы: Образование – двигатель 
экономики, а потребители кадров – это как 
государственные, так и частные компании. 
Потребность в высококвалифицированных кадрах 
должна формироваться в связи с требованиями 
экономики и нехваткой специалистов в опре-
деленных секторах промышленности [7, 2013]; 
Сейчас мы имеем колоссальную диспропорцию 
между потребностями экономики и рынком тру-
да <…>. Вместе с тем мы не можем сохранять 
положение, когда выпускник вуза заведомо не нахо-
дит (а часто и не ищет) работы по профилю под-
готовки и идет работать туда, где ему заново 
приходится овладевать знаниями и навыками. 
Причина этого – несоответствие структуры 
бюджетных мест и реальных потребностей рын-
ка труда [8, 2015].

Таким образом, еще один ядерный компонент 
исследуемого медийного концепта – «ориенти-
рованность на экономику». Как и вышеописан-
ные, данный признак определяется дискурсивно 
обусловленной направленностью СМИ на освеще-
ние реформы российского высшего образования, в 
рамках которой установление соответствия между 
подготовкой выпускников и потребностями эконо-
мики является одним из базовых процессов.

4. Близко связанным с предыдущим является 
такой признаковый компонент концепта «высшее 
образование», как «экономически эффективное 
рыночное производство». Данный признаковый 
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компонент концепта начинает формироваться в 
СМИ уже на первом этапе рассматриваемого пери-
ода и приобретает ядерный статус на втором (не 
менее 15 % статей ежегодно в 2015–2017 гг.).

Реализация данного признака осуществляется 
через использование при описании и оценке систе-
мы российского высшего образования риториче-
ских форм производственного дискурса (как спо-
соба развертывания коммуникации, ориентирован-
ной на обсуждение тематики рыночного производ-
ства и потребления товаров и услуг). В частности, 
это проявляется в использовании слов и выраже-
ний, в семантике которых зафиксирована отнесен-
ность называемых объектов к обозначенной сфере, 
что отражается в дефинициях и(или) иллюстратив-
ном материале толковых словарей. В их составе – 
номинации базовых и частных процессов институ-
та высшего образования: образовательные услуги 
(«УСЛУ›ГА <…> 2. мн. ч. (услу’ги, -лу’г). <…> || 
Система хозяйственных или других удобств, предо-
ставляемых кому-л. Коммунальные услуги (ото-
пление, освещение и т. п.). Услуги связи. Быто-
вые услуги» [26]), вкладывать собственные сред-
ства в получение образования («ВЛОЖИ’ТЬ <…> 
3. Поместить средства, деньги, ценные бумаги 
в какое-н. дело, предприятие, осуществить 
внутренние и внешние инвестиции» [17]), 
оборот вузов («ОБОРОТ 3. Торгово-промышлен-
ные, финансовые операции с целью воспроизвод-
ства, получения прибыли» [26]), регулирование 
цен на платные услуги высших учебных заведений 
(«ЦЕНА› <…> 2. Денежное возмещение за товар, 
услуги, плата» [17]) и др., их участников: потреби-
тели образовательных услуг («ПОТРЕБИ’ТЕЛЬ, 
-я, м. 1. Тот, кто потребляет, использует для себя 
продукцию какого-н. производства, пользуется ка-
кими-н. общественными услугами (офиц.)» [17]), 
результатов деятельности этого института: доходы 
от образовательной деятельности (ДОХО’Д, 
-а, м. Деньги или материальные ценности, полу-
чаемые государством, учреждением (торгово-про-
мышленным, хозрасчетным) или частным лицом 
от какого-л. предприятия или от какого-л. рода 
деятельности [26]), условий функционирования 
института высшего образования: рынок образова-
тельных услуг («РЫ’НОК, -нка, м. 1. Сфера товар-
ного обращения, товарооборота. Р. труда, услуг, 
акций» [17]), сфера образовательных услуг 
(«СФЕ›РА <…> с. услуг – отрасли экономики, пре-
доставляющие услуги населению» [27]) и др.

Применительно к характеристике российского 
образования на основании данного понятийного 
признака ценностной интерпретации подвергается 
именно экономическая эффективность института 
высшего образования (в отличие от реализации 
вышеописанных признаков, на основании которых 

оценивается российское высшее образование). 
В СМИ реализуется как негативная оценка ориен-
тации института высшего образования на экономи-
ческую эффективность (Другое дело, что ливанов-
ский подход к реформированию народного просве-
щения – укрупнение вузов, ставка на экономиче-
скую и менеджериальную эффективность выс-
шего образования, проистекающая из концепции 
образования как «сферы предоставления образо-
вательных услуг», – не более чем логическое про-
должение общей идеологии «рыночных реформ», 
приложенной к данной конкретной сфере [10, 
2013]), так и его нейтрально-оценочное употребле-
ние (Министерство образования и науки РФ наме-
рено взять на себя полномочия по регулированию 
цен на платные услуги высших учебных заведе-
ний. Ведомство объясняет эту инициативу необ-
ходимостью установить единый подход к ценоо-
бразованию в этой сфере [7, 2016]), свидетельст-
вующее о нормативности наличия данного призна-
ка в структуре концепта.

На первом этапе рассматриваемого периода 
негативная оценка реализуется приблизительно в 
25 % всех контекстов. При ее оформлении активно 
используются различные формы выдвижения 
номинаций, оформляющих данный признак (Пере-
нос рыночных правил игры на образование <…> 
способствует выживанию наиболее обеспеченных, 
а значит, наиболее крупных вузов – этаких 
«образовательных госкорпораций» 10, 2013]). 
При этом выдвижение, регулярно используемое 
на данном этапе, не является последовательно ука-
зывающим на вектор оценки. Скорее, оно является 
свидетельством начального этапа формирования 
данного признака концепта «высшее образование», 
а следовательно, неорганичностью подобной рито-
рики для его выражения: Президент также 
заявил, что государство лишит бюджетного фи-
нансирования вузы и вообще все занятые в соци-
альной сфере организации, которые оказывают 
«низкокачественные услуги» [9, 2012] – кавычки 
как средство выдвижения использованы авто-
ром статьи при передаче устной речи; при этом 
использование выражения производственного 
дискурса оценочно по отношению к процессу дан-
ного института, но оценочно нейтрально по отно-
шению к признаку «экономическая эффектив-
ность».

На втором этапе рассматриваемого периода не-
гативно-оценочная ориентация рассматриваемого 
признака зафиксирована единично, в абсолютном 
большинстве контекстов признак реализуется оце-
ночно нейтрально: По мнению Дмитрия Медведе-
ва, на этом интеллектуальном продукте вузы 
должны еще и зарабатывать [7, 2016]; Зачем по-
ступать в отечественный вуз, когда можно полу-
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чить диплом в Чехии, Китае или Финляндии, кото-
рые ценятся на международном рынке куда 
выше? Да и плата за учебу ниже [8, 2017]; Вторая 
группа из 14 учебных заведений получит аудитор-
скую и экспертную поддержку у федерального 
центра, а дотации – из бюджета [9, 2017]. Офор-
мление его при посредстве форм выдвижения так-
же малочастотно и не сопровождается негативной 
оценкой: Информация <…> должна быть откры-
той для семей. Ведь они – потребители и покупа-
тели образования в буквальном смысле слова 10, 
2015]. Все это соответствует о приобретении при-
знаком «экономически эффективное, рыночное 
производство» ядерного статуса в структуре кон-
цепта «высшее образование».

Таким образом, рассмотренный признак в 
структуре медийного концепта «высшее образо-
вание», оформляемый при помощи риторических 
средств производственного дискурса, приобретает 
ядерный статус на втором этапе исследованно-
го периода, что выражается не только в частотно-
сти его реализации в отечественных СМИ, но и в 
сокращении количества форм выдвижения офор-
мляющих его единиц, а также в утрате негатив-

но-оценочной интерпретации соответствующего 
смысла.

Заключение
Итак, проведенный анализ текстов российских 

СМИ 2012–2017 гг. показал, что ядерными призна-
ками концепта «высшее образование», выделенны-
ми на основании частотности их реализации, явля-
ются «конкурентоспособность на мировом уров-
не»; «институт, объединяющий вузы, характер и 
количество которых адекватны решению его за-
дач»; «ориентированность на экономику»; «эконо-
мически эффективное рыночное производство».

Только один признак из заданных в структуре лек-
сических значений единиц, реализующих исследуе-
мый концепт и зафиксированных в толковых слова-
рях русского языка, – «ориентированность на подго-
товку кадров» – частично реализовался в составе 
ядерного признака «ориентированный на экономику».

Все перечисленные признаки отражают базо-
вые положения проводимой в это время реформы 
российского образования, а их представление в 
СМИ, с одной стороны, соответствует установке 
на освещение реформы, с и удовлетворению по-
требностей читателей – с другой.
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CONCEPT “HIGHER EDUCATION” IN RUSSIAN MASS MEDIA DISCOURSE IN 2012–2017

T. S. Ryabova

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The content and peculiarities of the implementation of the nuclear features of the concept “higher 
education” presented in the national media in 2012–2017 and reflecting the results of the media interpretation of 
national education as a social institution are revealed. 

Material and methods. The materials of the central Russian media from 2012 to 2017 published on their official 
websites, including news, analytical articles, and interviews, were used as the research material. The selection of 
material was carried out by a continuous selection of texts that implement the studied concept.

Results and discussion. The nuclear of lexical representations of the researched concept includes the phrase higher 
education, higher school, its contextual synonyms are professional education and education, and its representatives 
include such lexemes as higher education, University. Moreover, the interpretation of the concept is marked by 
lexemes that nominate the specific features of the corresponding Institute’s activities. The development of the concept 
during the study period is characterized by the formation of the specific content in accordance with the content of the 
ongoing reforms, and also by the dynamics of the implementation of its features. As a result of the analysis, 4 nuclear 
features of the media concept “higher education” were identified: “competitiveness at the world level”; “an institution 
that unites universities, the nature and number of which is adequate to solve its problems”; “economic-oriented”; 
“cost-effective, market-based production”. Non-nuclear characteristics include “having a wide range of educational 
areas”, “a social institution that is significant for an individual”, “having a research component”, and others.

Conclusion. Four nuclear features of the concept of “higher education” are identified, only one of them is recorded 
in the explanatory dictionaries of the Russian language. All the identified features reflect the basic provisions of the 
Russian education reform being carried out at this time, and their presentation in the media are aimed to inform of the 
reform on the one hand, and to satisfy the audience on the other hand.

Keywords: concept “higher education”, media concept, mass media discourse.
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