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Роль спорта в жизни современного об-
щества постоянно возрастает, о чем свиде-
тельствует появление новых видов спорта и 
введение их в программу олимпийских игр. 
По этой причине спортивные события широко 
освещаются в СМИ: на телевидении, в спе-
циализированных журналах и газетах, по-
священных отдельным видам спорта. Кроме 
того, печатные СМИ, которые не являются 
спортивными, размещают медиатексты, по-
священные тем или иным спортивным собы-
тиям. По мнению Б. А. Зильберта, «дискурс 
масс-медиа на рубеже ХХ–ХХI вв. является 
основным каналом осуществления спортив-
ной коммуникации, в связи с чем правомерно 
говорить о тенденции к сращиванию спортив-
ного дискурса с дискурсом масс-медиа» 
[Зильберт, 2001]. Иными словами, исследо-
ватель подчеркивает особую роль СМИ в 
спортивной коммуникации: СМИ являются 
основной информационной средой осущест-
вления коммуникации, в том числе спортив-
ной коммуникации, и становятся основопола-
гающим фактором формирования спортивной 
картины мира. Формирование спортивной 
картины мира происходит благодаря различ-
ным видам медиатекстов, однако, в науке о 
языке они остаются малоизученными, в связи 
с чем, возникает потребность осмысления 
языка спортивной коммуникации.  

Изучение отдельных аспектов спортив-
ной деятельности осуществляется в разных 

парадигмах: журналистской, социологиче-
ской, лингвистической. Спорт пронизывает 
многие уровни современного социума и ока-
зывает существенное воздействие на раз-
личные стороны жизнедеятельности общест-
ва. Так, Д. В. Десюк подчеркивает, что спорт 
«влияет на национальные отношения, дело-
вую жизнь, общественное положение, фор-
мирует моду и образ жизни людей, укрепляет 
нравственные и этические ценности» [Десюк, 
2010]. Р. Л. Гутцайт говорит о том, что «со-
временный спорт институционализирован и 
интегрирован в социально-политическую и 
идеологическую структуры общества», из че-
го следует, что спорт связан с политическим 
и социально-идеологическим устройством 
общества [Гутцайт, 2012].  

Если в социологической парадигме ак-
центируется детерминированность спорта 
социально-политическим устройством обще-
ства, то в журналистской парадигме фокус 
перемещается на коммуникацию. Спорт 
представляет собой «особый вид коммуника-
ции, возникающей как реализация физиоло-
гических, духовных, информационных, рек-
реативных и других видов потребностей уча-
стников спортивной практики» [Гутцайт, 
2012]. Телевидение в данном случае играет 
огромную роль, так как является одним из 
самых популярных СМИ, осуществляющих 
спортивную коммуникацию. 
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В лингвистической парадигме исследо-
ватели изучают спортивный дискурс и его 
особенности (Зильберт 2001, Снятков 2008, 
Малышева 2011).  

А. Б. Зильберт изучает спортивный дис-
курс и его связь с другими дискурсными раз-
новидностями в общем дискурсном простран-
стве. Исследователь рассматривает пересе-
чение спортивного дискурса с научным, педа-
гогическим, деловым, юридическим, полити-
ческим, военным, театрально-сценическим 
институциональными дискурсами [Зильберт, 
2001]. Особый интерес представляет пересе-
чение спортивного и политического дискур-
сов. Метафоры спорта, игры и боевых дейст-
вий занимают важное место в корпусе поли-
тических метафор. Особенно это становится 
очевидным во время политических дебатов и 
предвыборных кампаний. Исследователь вы-
деляет общее для политического, спортивно-
го и военного дискурсов когнитивное про-
странство, объединяющее некоторые черты. 
Оно содержит такие элементы как, «наличие 
противника, борьба соперника, этика поедин-
ка, правовые нормы (регламент и правила), 
стратегия и тактика борьбы, победа, пораже-
ние, триумф победителя, приз / выигрыш / 
боевые награды» [Зильберт 2001: 105]. Ис-
следователь усматривает связь спортивного 
дискурса с бытовым дискурсом, поскольку 
именно в бытовом дискурсе тематическое 
содержание общения относится к спорту. 
Участники коммуникации обмениваются ин-
формацией, оценивают или комментируют 
ее, пытаются предсказать ход спортивных 
событий. А. Б. Зильберт также описывает 
черты сходства спортивного дискурса с теат-
рально-сценическим. Вследствие игрового 
характера содержания спортивного действия, 
оно приобретает свойство театральности, 
потому что оно рассчитано на аудиторию, в 
роли которой выступают зрители. Из сказан-
ного следует, что наряду со специфическими 
особенностями, спортивный дискурс имеет 
общие черты сходства [Зильберт 2001: 110].  

К. В. Снятков, исследуя телевизионный 
спортивный дискурс, трактует спортивный 
дискурс как «речь (в устной или письменной 
форме), которая транслирует мысли, опреде-
ляющие спортивную деятельность (дискурс) 
как процесс, и совокупность произведенных 
текстов, в которых репрезентированы эти 
смыслы (дискурс как результат, то есть сово-
купность речевых произведений, зафиксиро-
ванных письмом или памятью)» [Снятков 
2008]. Для нашего исследования особенно 
важно, что он говорит о «ментальной основе» 
дискурса, понимая под этим «разноуровне-

вые когнитивные структуры, в которых зафик-
сированы знания о явлениях внешнего мира 
и особенностях речевой репрезентации этих 
знаний» [Снятков 2008]. Кроме того, К. В. 
Снятков подчеркивает медиальный характер 
исследуемого дискурса и классифицирует его 
в соответствии с видами СМИ на телевизи-
онную, газетно-журнальную, радио-, интер-
нет-разновидности. 

Е. Г. Малышева в своем диссертацион-
ном исследовании рассматривает соотноше-
ние понятий «медиадискурс», «спортивный 
дискурс» и «спортивный медиадискурс». Она 
подчеркивает, что «чистой» разновидности 
спортивного дискурса не существует, но 
«можно говорить о существовании ядра, 
ядерной зоны спортивного дискурса – спор-
тивного журналистского дискурса, в рамках 
которого наиболее полно отражается как кон-
цептуальная, тематическая и жанрово-
стилевая специфика спортивного дискурса, 
так и его институциональный характер» [Ма-
лышева, 2011]. По ее мнению, «более широ-
кое понятие «спортивный медиадискурс» 
включает в себя спортивный журналистский 
дискурс», для которого медийность является 
конституирующим признаком. В спортивном 
журналистском дискурсе дискурсивно обо-
значенными являются все составляющие: 
условия и цель коммуникации, субъектно-
объектные характеристики общения, сово-
купность текстов, система репрезентирован-
ных в дискурсе концептов. «Спортивный ме-
диадискурс» шире, чем «спортивный журна-
листский дискурс». Он может включать в себя 
дискурс спортсменов и тренеров, фанатов, 
спортивных чиновников, политиков, если их 
речемыслительная деятельность, связанная 
со спортом, осуществляется в сфере массо-
вой коммуникации. Любая разновидность 
спортивного дискурса будет пересекаться с 
другими дискурсами – «политическим, идео-
логическим, художественным, обиходно-
бытовым» [Малышева, 2011]. 

Исследование Е. Г. Малышевой пред-
ставляет интерес, потому что она выделяет 
концептосферу русского спортивного дискур-
са, которая по ее мнению состоит из субъек-
тов спортивной деятельности, действий, 
характерных для спорта и спортивных со-
бытий. К первой группе она относит концеп-
ты-субъекты, такие как: «Спортсмен», «Тре-
нер», «Судья», «Болельщик», «Спортивный 
комментатор». Вторая группа состоит из кон-
цептов-действий: «Игра», «Тренировка», 
«Соревнование», «Судейство». Третья группа 
включает концепты  спортивные события: 
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«Чемпионат», «Олимпиада» [Малышева, 
2011].  

По мнению Е. Г. Малышевой, с одной 
стороны, концепт СПОРТ является доминан-
той русского спортивного дискурса. С другой 
стороны, исследователь на основе получен-
ного материала приходит к выводу, что 
СПОРТ – это мегаконцепт. Придя к такому 
выводу, она моделирует  структуру мегакон-
цепта посредством выявления и описания 
базовых концептуальных моделей разного 
типа. Она выделяет диффузную группу, в ко-
торой «реализуются специфические пред-
ставления субъектов дискурса о морально-
нравственной стороне спортивного состяза-
ния, о базовых характеристиках спортивного 
соревнования, об основополагающих ценно-
стях спортивной деятельности». По мнению 
исследователя, важнейшими концептами, 
определяющими «духовную» специфику 
спортивной сферы, являются концепты «Пат-
риотизм» и «Победа» / «Поражение», «Свои» 
/ «Чужие». Также она рассматривает «когни-
тивные (ментальные) стереотипы, в которых 
репрезентирована этнокультурная специфика 
изучаемой доминанты спортивного дискур-
сивного пространства» [Малышева, 2011]. 

К выводам о том, что СПОРТ – это мега-
концепт, Е. Г. Малышева приходит, основы-
ваясь на анализе телевизионных текстов, 
текстов печатных и интернет-СМИ. Иными 
словами, исследователь моделирует мен-
тальные структуры продуцентов текстов. 
Вместе с тем, представляют интерес мен-
тальные структуры, которые стоят за лексе-
мой спорт у реципиентов спортивных медиа-
текстов. Этому и посвящается данная статья. 

Настоящая статья представляет собой 
исследование по выявлению основных ком-
понентов концепта СПОРТ в сознании реци-
пиентов. С этой целью был проведен свобод-
ный психолингвистический эксперимент. Сту-
дентам было предложено написать первое, 
пришедшее в голову слово, как реакцию на 
слово спорт. В ассоциативном эксперименте 
приняло участие 298 студентов 1 и 2 курсов 7 
направлений и  2 специальностей: «Инфор-
мационная безопасность», «Информатика и 
вычислительная техника», «Строительство», 
«Дизайн», «Продукты питания из раститель-
ного сырья», «Продукты питания животного 
происхождения», «Технология продукции и 
организация общественного питания», «На-
земные транспортно-технологические сред-
ства», «Экономическая безопасность» Алтай-
ского государственного технического универ-
ситета им. И. И. Ползунова. В качестве сти-
мула 298 респондентам было предложено 

слово СПОРТ. В результате эксперимента 
было получено 298 реакций. Полученные 298 
реакций были распределены по таким компо-
нентам концепта как понятие, представле-
ние и эмоция/оценка, рассматриваемыми на-
ми в качестве операциональных единиц 
мышления [Пищальникова, 2001]. 

По результатам эксперимента на долю 
понятийного компонента приходится 25 реак-
ций (8,4 % от общего количества реакций). 
Для выявления понятийного компонента бы-
ли использованы дефиниции лексемы 
СПОРТ в ряде толковых словарей. Так, 
СПОРТ определяется как «составная часть 
физической культуры», «система организации 
соревнований по различным физическим уп-
ражнениям» [БЭС]; «индивидуальные или 
групповые действия, обычно физические, ко-
торые предполагают межличностное или 
межгрупповое состязание» [БТСС]; «физиче-
ские упражнения (…игры, борьба,..)» [МАС]; 
«упражнения…, требующие силы…» [СИС]; 
«специфический род физической и интеллек-
туальной активности, совершаемой с целью 
соревнования…тренировки; …составная 
часть физической культуры» [Википедия]. 

Опора на вышеупомянутые лексико-
графические источники позволила отнести к 
понятийному компоненту следующие ассо-
циаты: сила (13), игра (4), физкультура (3), 
борьба (2), соревнование (1), состязание (1), 
тренировка (1). С одной стороны, ассоциаты-
понятия делятся в соответствии с когнитив-
ными признаками соревновательности, про-
тивоборства (соревнование, состязание, 
борьба, игра). С другой стороны, прослежи-
ваются неотъемлемые элементы физической 
формы (сила, тренировка), которые являют-
ся успешными составляющими процессов 
противоборства и соревновательности. 

В отличие от понятийного компонента, 
представление как компонент концепта было 
выявлено у 194 респондентов (65,1 % от об-
щего количества реакций). Эти данные пока-
зывают, что представление преобладает над 
другими компонентами концепта. Полученные 
реакции компонента представление можно 
разделить на 6 подгрупп: «Виды спорта»; 
«Спортивный инвентарь/оборудование»; «Ме-
сто проведения спортивных соревнований»; 
«Участники спортивного процесса»; «Элемен-
ты спортивных соревнований/игр»; «Результат 
спортивного процесса/игр». Среди реакций 
группы, репрезентирующей конкретные виды 
спорта, имеются следующие: футбол (13), бег 
(11), баскетбол (9), волейбол (8), хоккей (4), 
биатлон (3), бокс (2), атлетика (1) и т.д. Эти 
результаты показывают, что наиболее попу-
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лярные виды спорта у респондентов – это иг-
ровые виды спорта, в которых наиболее ярко 
прослеживаются элементы соревновательно-
сти и противоборства. Эти ассоциаты респон-
дентов связаны с тем опытом и знаниями, ко-
торые они получают из медиареальности: ТВ и 
печатных СМИ, интернета. 

В подгруппе «Место проведения спортив-
ных соревнований» самое большое количест-
во реакций у ассоциата олимпиада (8). Час-
тотность этого ассоциата свидетельствует о 
том, что глобальные спортивные события ми-
рового масштаба привлекают особое внима-
ние респондентов. Кроме того, такие реакции 
как спортзал (1), качалка (1), зал (1), манеж (1), 
«Рельеф» (1) представляют личный опыт рес-
пондентов, занимающихся спортом. 

Подгруппа «Спортивный инвен-
тарь/оборудование» состоит из следующих 
реакций: мяч (10), гантели (3), тренажеры 
(3), лыжи (2), коньки (2), скакалка (2), беговая 
дорожка (1), турник (1) и т.д. Ассоциаты 
дистанция (1), гол (1), зарядка (1), нагрузки 
(1), стометровка (1), шпагат (1) присутст-
вуют в группе «Элементы спортивных сорев-
нований/игр». Перечисленные ассоциаты 
обех подгрупп указывают на личный опыт 
респондентов, связанный с их спортивной 
деятельностью. 

Реакции группы «Участники спортивного 
процесса», с одной стороны, перечисляют 
различные функции, которые спортсмены 
выполняют в спортивной деятельности: на-
падающий (1), пасующий (1), тренер (1). 

С другой стороны, такие реакции как 
Плющенко (1), Президент (1) связаны со 
спортивным имиджем страны. 

Среди реакций-представлений самым 
частотным является ассоциат здоровье. Его 
зафиксировали 19 респондентов. Здоровье 
по понятным причинам обладает особой важ-
ностью для респондентов. Вместе с тем, в 
подгруппе «Результат спортивного процес-
са/игр» имеются другие реакции, например: 
медали (3), деньги (2), тело (2), пьедестал 
(1), грамота (1), фигура (1). Они показывают, 
что конечным итогом занятий спортом может 
быть: моральное удовлетворение (медали, 
грамота, пьедестал), материальные (день-
ги) и физические блага (фигура, тело). 

Эмоционально-оценочный компонент 
зафиксирован 79 респондентами, что состав-
ляет 26,5 % от общего числа реакций. Реак-
ции этого компонента можно разделить на 
положительную оценку/эмоцию и отрица-
тельную оценку/эмоцию. Большая доля ассо-
циатов приходится на положительную оцен-
ку/эмоцию: выносливость (7), красота (7), 

жизнь (6), победа (5), воля (4), труд (3), 
стремление (2), мужественность (1), нет 
вредных привычек (1), совершенствование 
(1), ЗОЖ – здоровый образ жизни (2) и т.д. 
Среди множества ассоциатов положительной 
оценки/эмоции, когнитивно значимыми оказа-
лись ассоциаты, которые описывают внешние 
признаки или влияние спорта на жизнь чело-
века (красота, здоровое тело, здоровый, 
подтянутость, спортивное тело, строй-
ность). Вместе с тем, ассоциаты отражают и 
те внутренние качества личности, которые 
воспитывают выносливость, волю, труд, 
стремление, мужественность, выдержку, 
силу воли, уверенность, упорность. Также 
спорт является источником положительных 
эмоций и переживаний респондентов (весе-
лье, надежда, радость, счастье). 

На долю репрезентантов отрицательной 
эмоции / оценки приходится всего 5 реакций: 
боль (2), поражение (1), нет времени (1), вред у 
профессионалов (1), шум (1). Их можно разде-
лить на отрицательные моменты, связанные с 
занятиями спортом, которые могут принимать 
физическую форму (боль, вред у профессио-
налов) и моральную форму (поражение, нет 
времени). Преобладание положительных ассо-
циатов эмоционально-оценочного компонента 
показывает, что соприкосновение со спортом 
привносит больше позитивного и полезного в 
жизнь респондентов. 

Таким образом, моделирование концеп-
та СПОРТ, предпринятое в данной статье, 
позволяет сделать вывод о том, что реципи-
енты являются активными участниками спор-
тивного медиадискурса, а также имеют непо-
средственный опыт физической активности.  

Концепт СПОРТ представляет собой 
комплексную ментальную сущность, которая 
состоит из описанных выше компонентов. 
Доминирующим в распределении ассоциатов 
оказывается компонент представление. Ас-
социат здоровье представлен  в нем наи-
большим количеством реакций, что вполне 
объяснимо, так как люди заинтересованы в 
укреплении и сохранении своего здоровья. 

В эмоционально-оценочном компоненте 
просматривается все то положительное, что 
несет человеку спорт, а именно: выносли-
вость, красоту, силу воли и т.д. 

На долю понятийного компонента прихо-
дится наименьшее количество реакций. Дан-
ный компонент характеризуется ассоциатами 
с признаками соревновательности и противо-
борства, которые присущи человеческой при-
роде.  
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