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Актуальность темы исследования: обусловлена тем, что изучение 

концептов в разноязычных культурах способствует выявлению общих и 

различительных черт в концептосферах народов и позволяет воссоздать 

языковую картину мира, присущую каждой культуре. Анализ концепта 

«путешествие», являющегося одним из ключевых в европейской культуре, 

ранее не проводился на материале русских и испанских существительных. 

Задачи: 

1) определить структуру концепта «путешествие»; 

2) определить лексический состав групп существительных, 

вербализующих концепт «путешествие» в русском и испанском языках и 

выявить их сходства и различия; 

3) провести подробный семантический анализ данных лексем; 

4) сопоставить концепт «путешествие» с близким ему концептом 

«туризм». 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

заключается в подробном сопоставительном анализе концепта 

«путешествие» в русской и испанской лингвокультурах. Методика может 

быть заимствована в других исследованиях лингвокультурных концептов. 

Результаты исследования могут использоваться в курсе лексикологии. 

Результаты исследования:  

Лингвокультурный концепт представляет собой единицу 

коллективного знания, которая имеет языковое воплощение и обладает ярко 



выраженной этнокультурной спецификой. С концептами и концептосферами 

тесно переплетена языковая картина мира того или иного народа.  

Реализация концепта «путешествие» в испанских и русских текстах 

туристической тематики характеризуется сходствами, которые обусловлены 

общей прагматической установкой данных текстов и их одинаковым 

стилистическим оформлением. 

В результате анализа концепта «путешествие» в русской и испанской 

лингвокультурах нам удалось выявить его семантические характеристики и 

социокультурную специфику. Проведенный анализ позволяет нам сделать 

вывод о том, что данный концепт является одним из значимых концептов 

для двух культур. 

Более подробный анализ языковых средств вербализации искомого 

концепта в русской и испанской лингвокультурах позволил уточнить 

структуру данного концепта, определить его постоянные и переменные 

характеристики. 

Для этого с помощью словарных дефиниций были определены 

лексемы, вербализующие рассматриваемый концепт. Их численность 

составляет 23 лексемы в русском языке и 30 лексем в испанском языке. 

Однако не все лексемы одного и того же синонимического ряда вербализуют 

испаноязычный концепт «путешествие». 

Главным методом стало разложение лексем на семы и сопоставление 

одинаковых сем в разных единицах. 

Семантический анализ каждой лексической единицы позволил 

выделить постоянные и переменные характеристики лингвокультурного 

концепта «путешествие», характерные для русского и испанского языков. 

Таким образом, в рамках корпуса текстов по туризму постоянными 

характеристиками концепта «путешествие» являются: «передвижение, не 

имеющее отношение к будням и профессиональной деятельности», «способ 

передвижения», «новое место», «цель», «продолжительность», «дальность», 

«организация передвижения», «количество путешественников».  



Так, лингвокультурный концепт «путешествие» у носителей русского 

языка реализуется как организованное передвижение, не имеющее 

отношение к будням и профессиональной деятельности, реализуемое чаще 

наземными видами транспорта, реже водными и далее по убывающей: 

пешком, воздушным, экзотическим и, наконец, с использованием 

подземного транспорта. Путешествие только в каждом третьем случае имеет 

внутренний характер, то есть осуществляется внутри страны. Данный вид 

передвижения кроме отдыха имеет следующие цели: религиозная, 

развлекательная, познавательная, туристическая и спортивная. Путешествия, 

как правило, длительные и требуют предварительной организации. В 29% 

случаев передвижение происходит по одному и в оставшихся 71% — в 

группе. 

Лингвокультурный концепт «путешествие» актуализируется в 

испанском языке с помощью таких же характеристик. Организованное 

передвижение, не имеющее отношение к будням и профессиональной 

деятельности. Способ передвижения конкретизируется как водный 

транспорт, наземный, пеший, экзотический, воздушный и виртуальный. 

Путешествие чаще чем в каждом втором случае реализуется внутри страны, 

то есть имеет внутренний характер, а не выездной. Цели путешествия для 

испанцев кроме отдыха предполагаются познавательные, спортивные, 

развлекательные, туристические и религиозные. Путешествия 

преимущественно являются длительными передвижениями, которые в 41% 

случаев реализуются по одному и в оставшихся 59 % — в группе. 

Лингвокультурный концепт «путешествие» во многом пересекается с 

концептом «туризм», однако концепт «путешествие» имеет более долгую 

историю, а концепт «туризм» включает в себя больше субъектов 

деятельности: турфирмы, туроператоры и др. Примечательно, что для 

испанцев туризм — это путешествие ради удовольствия, а для русских 

туризм — это путешествие как спорт или активный отдых. 



Таким образом, лингвокультурный концепт «путешествие», являясь 

одним из базовых концептов любой культуры, имеет общую сходную часть, 

которую можно описать при помощи характеристик, и вариативную часть, 

которая определяется культурными особенностями социума, различием в 

уровне жизни в Испании и России. 

Исследование концептуальных пространств разных языков является 

очень многообещающим, так как позволяет полнее раскрыть национальные 

языковые картины мира. 

Рекомендации: В настоящей выпускной квалификационной работе 

мы лишь сделали скромную попытку выявить структурно- семантические 

особенностей лингвокультурного концепта «путешествие», универсальные и 

этнокультурные компоненты данного концепта на материале текстов по 

туризму. Дальнейшая перспектива исследования видится в проведении более 

глубокого анализа данного концепта. 
 


