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В статье предлагается обзор различных точек зрения о понятии концепт. 

Выделяются основные черты спортивного дискурса как институционального 

дискурса, представляющего собой особое денотативное пространство, в 

котором актуализируются спортивные концепты. 

Ключевые слова: концепт, дискурс, концептуальная модель мира 

Изучение концептов на современном этапе развития лингвистики является 

весьма существенным для понимания процессов категоризации и 

представления знаний. К настоящему времени появилось значительное 

количество научных работ, посвященных исследованию концептов на 

материале различных языков [21, 24, 20, 14, 17, 9, 1, 16, 6]. Существует 

достаточно много определений понятия «концепт». Концепт определяют как 

«мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли 

неопределенное множество одного и того же рода» [3]. Концепт 

приравнивается к смыслу, к информации, составляющей «когнитивно базисные 

подсистемы мнения и знания» [15] к психическому феномену, ментальной 

сущности, идеальным объектам, существующим в нашей психике [27] к 

глобальной ментальной (мыслительной) единице в ее национальном (возможно 

и в социальном, возрастном, гендерном, территориальном) своеобразии [19] 

или к термину, служащему объяснению единиц ментальных или психических 

ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает 

знание и опыт человека. 

Концепты, согласно Е.С. Кубряковой, представляют собой идеальные, 

абстрактные единицы, смыслы, «кванты» знания, которыми человек оперирует 

в процессе мышления. Они отражают содержание полученных знаний, опыта, 



результатов всей деятельности человека и результаты познания им 

окружающего мира и составляют часть общей концептуальной модели мира. 

Передача какой-либо информации и процесс общения также представляет 

собой передачу или обмен концептами в вербальной или невербальной форме 

[12]. 

Концепт — это всегда знание, структурированное во фрейм, в отличие от 

понятия, включающего в себя набор существенных признаков. Концепт 

отражает не просто существенные признаки объекта, а все те, которые в данном 

коллективе заполняются знанием о сущности [25]. И еще одним важным 

признаком концепта является то, что он включает разносубстратные единицы и 

привязан к различным по форме языковым выражениям — словам, 

словосочетаниям.  

Существует логический подход к изучению концептов, в рамках которого 

концепты — это понятия практической (обыденной) философии, возникающие 

«в результате взаимодействия таких факторов, как национальная традиция и 

образы искусства, ощущения и системы ценностей» [2]. При логическом 

определении концепта, как замечает Н.К. Рябцева, происходит 

противопоставление научного и обыденного и подчеркивается целостность 

концепта, его способность пополняться, изменяться и отражать человеческий 

опыт [21]. 

В лингвокультурологии концепт понимается как «сгусток культуры в 

сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека; 

… то, посредством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях 

и влияет на нее» [24]. Акцентируя внимание на нечеткости и сложности 

структуры концепта, Ю. С. Степанов определяет концепт как «пучок» 

представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, сопровождающий 

вербализирующее его слово. Говоря о концепте, представители 

лингвокультурного направления исходят из следующих положений: 

— концепт — условная исследовательская единица, направленная на 

комплексное изучение языка, сознания и культуры; 



— концепт принадлежит коллективному или индивидуальному сознанию, 

детерминируется культурой и опредмечивается в языке и речи; 

— в структуру концепта входят понятийный, образный и ценностный 

элементы с доминированием последнего; 

— формирование концепта — процесс редукции результатов опытного 

познания действительности до пределов человеческой памяти и соотнесение их 

с ранее усвоенными культурно-ценностными доминантами, выраженными в 

религии, идеологии, искусстве [11]; 

— концепт — результат индивидуального познания, обобщения, 

категоризации, а индивидуальное всегда требует комплекса средств для своего 

полного выражения; 

— концепт представляет собой не жестко структурированную объемную 

единицу, целиком ее выразить невозможно; 

— ни один исследователь и ни один лингвистический анализ не может 

выявить и зафиксировать, а затем проанализировать полностью все средства 

языковой и речевой репрезентации концепта в языке, всегда остается что -то не 

зафиксированным и, следовательно, неучтенным [19]. 

Попытка объединить вышеизложенные точки зрения относительно 

природы концепта привела к образованию компромиссного интегративного 

подхода, с позиции которого концепт понимается как «любая дискретная 

единица коллективного сознания, которая отражает предмет реального мира и 

хранится в национальной памяти носителей языка в вербально обозначенном 

виде» [4]; «многомерное культурно-значимое социопсихическое образование в 

коллективном сознании, опредмеченное в той или иной языковой форме» [13]; 

«концепт — это все то, что мы знаем об объекте, во всей экстенсии этого 

знания» [25]. 

Таким образом, все многообразие подходов может быть сведено к четырем 

основным: психологический и, сформированный на его базе когнитивный, 

логический, лингвокультурологический и интегративный. Общим во всех 

подходах является то, что главным способом формирования концептов является 



язык на основе чувственного опыта индивида, образности и предметной 

деятельности [8]. 

В настоящей работе, в качестве рабочего определения концепта 

принимается следующее: концепт есть ментальная единица, элемент сознания, 

не имеющий четких границ, детерминируемый культурой и опредмеченный в 

языке. Его виртуальная сущность находится в сфере сознания, его социальная 

сущность культурно обусловлена, его актуальная сущность передается 

языковыми формами. 

Концепт, как уже отмечалось выше, является целостным образованием, 

способным пополняться, изменяться и отражать человеческий опыт. 

Следовательно, структура концепта динамична. Согласно Н.К. Рябцевой, 

«концепт имеет логично организованную динамичную структуру, состоящую 

из исходного — базисного — элемента и связанных с ним через 

прототипическое значение производных элементов» [21]. Ю.С. Степанов 

отмечает, что у концепта сложная структура. С одной стороны, к ней 

принадлежит все, что принадлежит строению понятия, с другой стороны, в 

структуру концепта входит все то, что и делает его фактом культуры — 

исходная форма (этимология), сжатая до основных признаков содержания 

история и современные ассоциации, оценки [24]. Другими словами, в структуру 

концепта входят понятийный, образный и ценностный компоненты, а его 

формирование — это процесс редукции результатов опытного познания 

действительности до пределов человеческой памяти и соотнесения их с ранее 

усвоенными культурно-ценностными доминантами, выраженными в религии, 

идеологии, искусстве [22]. Следует отметить, что концепт как единица 

структурированного знания имеет определенную, но не жесткую организацию: 

он состоит из компонентов (концептуальных признаков), которые образуют 

различные концептуальные слои.  

Ядро концепта — это наиболее яркая, наглядная и устойчивая часть 

концепта. Его составляют конкретно-образные характеристики, которые 

являются результатом чувственного восприятия мира, его обыденного познания 



[5]. Ядро концепта — это кодирующий образ универсального предметного кода 

(УПК) и базовый слой, под которым имеется в виду совокупность когнитивных 

слоев и когнитивных сегментов в совокупности образующих их когнитивных 

признаков. Периферию концепта составляет интерпретационное поле концепта 

[19]. 

Современная семасиология представляет смысловое содержание слова как 

систему (семантических признаков), имеющих полевую организацию — с 

ядром, ближней и дальней периферией. В связи с этим, в лингвистической 

литературе высказывается мнение о том, что и концепт имеет полевую 

организацию. По крайней мере, наличие в нем ядра (прототипического образа 

УПК), более конкретных и более абстрактных слоев признаков представляется 

очевидным. Знак УПК как наиболее яркий образ, кодирующий концепт, входит  

в ядро концепта, он носит индивидуальный чувственный характер и, как 

таковой, может выявляться и описываться исключительно психологическими 

методами. Этот образ может быть выявлен в результате дефиниционного 

анализа [19].  

Изложенные выше постулаты относительно структуры концепта являются 

исходными при определении составляющих концепта «футбол», который 

рассматривается нами как трехмерное образование, включающее три 

составляющие: понятийную, образную и оценочную. 

Концепт объективируется в определенном типе дискурса. Как отмечает 

Е.С. Кубрякова, каждый естественный язык создает свою языковую картину 

мира, свой собственный образ ментального мира, диктующий говорящим на 

определенном языке особый способ или стиль мировосприятия. В итоге у 

каждого языка складывается своя система воздействия на человека, особенно 

заметная в области концептуализации и категоризации мира. Это воздействие 

следует изучать на материале тех форм языка, которые характеризуют разные 

типы дискурса [12]. В дискурсе отражается и конструируется один из 

«возможных миров», для объективации которых используются особые 

языковые средства. 



Дискурс понимают, прежде всего, как функционально обусловленное 

использование языка в контексте определенной социокультурной ситуации 

[29]. В потенциальном измерении дискурс представляет собой семиотическое 

пространство, включающее вербальные и невербальные знаки, 

ориентированные на обслуживание определенной коммуникативной сферы, а 

также тезаурус прецедентных высказываний и текстов. В потенциальное 

измерение дискурса включаются также представления о типичных моделях 

речевого поведения и набор речевых действий и жанров, специфических для 

данного типа коммуникации [28]. 

Спортивные концепты актуализируются в спортивном дискурсе. 

Особенности спортивного дискурса определяются следующими качествами 

спорта как рода человеческой деятельности: 1) дух соревнования, конкуренции; 

2) творчество (поиски резервов, новых методов достижения высоких 

результатов); 3) драматизм борьбы, преодоление трудностей (физических, 

психологических); 4) массовость, популярность, привлекательность; 5) 

эстетичность, зрелищность, красота, эмоциональность [23]. 

Конститутивные признаки спортивного дискурса, в котором 

объективируются спортивные концепты, включают участников (спортсмены и 

болельщики). Хронотопом дискурса является спортивная площадка, на которой 

развертываются события.  

Описываемое данным дискурсом денотативное пространство является 

пространством действия. В отличие от теле- или радиорепортажей о 

спортивных событиях, газетные сообщения создаются после событий, что 

накладывает отпечаток на содержание, структуру и выбор языковых средств 

сообщения. Задача языковой личности, создающей сообщение, заключается в 

описании наиболее важных, существенных моментов спортивного события, 

передаче своего отношения к игре и игрокам, а также передаче фоновой 

информации, связывающей данное сообщение с предыдущими событиями. 

Одна из главных задач спортивной прессы состоит в передаче сути, 

характера, сложности, напряжении спортивного события, драматизма борьбы. 



Г.Я. Солганик выделяет следующие жанры спортивного репортажа: анализ, 

синтез, описание, повествование, рассуждение, оценка [23]. Для спортивного 

репортажа также характерны два основных принципа информационной 

организации — нейтральный и авторский. Первый соответствует цели 

событийного репортажа, второй — художественного. В информационном 

(событийном) репортаже — линейный способ подачи материала. Основная 

смысловая нагрузка передается глаголами движения. Художественный 

репортаж, как отмечает Л.Г. Кайда, отличается усложненной структурой 

авторского «я», в котором события подаются через восприятие журналиста. А 

высокий уровень субъективации текста свидетельствуют о сопереживании и 

сопричастности автора [10]. 

Следующей особенностью спортивного дискурса является динамизм 

изложения. В силу того, что динамика присуща самой природе спорта, она не 

может не отразиться в речи, в ее структуре, характере. Но как бы свободен ни 

был автор в способах изображения события, он должен подчиниться 

определенным информативным моделям, по которым строится любой 

репортаж, включая и спортивный. В лингвистической литературе отмечается, 

что основным композиционным принципом построения спортивного репортажа 

является повествовательный. Журналисту в таких публикациях важно передать 

последовательность действий, их развитие, взаимоотношение и результат. При 

этом способе построения текста внимание сосредоточивается на глаголах, 

которые называют последовательные действия или события [7]. 

Специфика спортивного дискурса, который относится к 

институциональному типу дискурса, раскрывается в типе того общественного 

института, который он представляет. В коллективном языковом сознании 

данный общественный институт обобщен в ключевом концепте этого института 

— «игра». Его ценности сосредоточены в девизе: Citius, Altius, Fortius и 

сводятся к необходимости продвижения вперед, к установлению новых 

рекордов. 
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