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Г. БАРСЕГЯН – Концептуальный подход к обучению безэквивалентной 
спортивной лексики. – В статье представлены различные подходы к изучению 
английской спортивной лексики с учетом содержательных характеристик 
английского спортивного дискурса. Даются определения понятий «спортивный 
дискурс», «концепт». При анализе концепта «крикет» учитываются особенности 
спортивного дискурса в английской языковой культуре, обосновывается мысль о 
том, что при концептуальном анализе становится возможным рассмотрение ядра 
концепта «крикет», выражений, используемых в ближнем и дальнем ассоциа-
тивных полях, а также фразеологических единиц, независимо от того, являются 
ли они терминами или терминами-реалиями. 

Ключевые слова: дискурс, концепт, крикет, термин, термин-реалия, 
менталитет, ассоциативное поле 

G. BARSEGHYAN – Conceptual Approach to Teaching Non-Equivalent Sport 
Vocabulary. – The present paper touches upon the ways of teaching English sport 
vocabulary taking into consideration the content characteristics of English sport 
discourse. The terms “sport discourse” and “concept” are defined in the paper. The 
concept cricket is considered in the context of English linguoculture. The application of 
the conceptual approach makes it possible to analyze the nucleus of the concept cricket, 
the expressions used in near/distant associative fields, as well as the phraseological 
units irrespective of the fact of their being terms or term-realias. 

Key words: discourse, concept, cricket, term, term-realia, mentality, associative 
field 


