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Аннотация. Для того, чтобы дать комплексную характеристику концепта «профессионал» в русском языке необходимо было провести анализ концепта «профессионал», основными задачами которого являются:
реконструкция семантического поля концепта «профессионал»; изучение
ценностного слоя концепта «профессионал» а также сочетаемости репрезентантов концепта «профессионал» в современном русском языке.
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Abstract. To give the complex characteristic of a concept «professional» in
Russian it was necessary to carry out the analysis of a concept «professional»
which main objectives are: reconstruction of a semantic field of a concept «professional»; studying of a valuable layer of a concept «professional» and also
compatibility of representants of a concept «professional» in modern Russian.
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Материалом для нашего исследования стали 1003 фразы, отобранные в поисковой системе blogs.yandex.ru по признаку наличия лексемы
«профессионал». Фразы были выделены из общего текста с тем, чтобы
сохранилось контекстное значение лексемы «профессионал».
Отражение в современном русском языке и речи новейших социальных процессов является одной из наиболее сложных проблем современной русистики. Сегодня можно сказать, что профессионализм является неотъемлемой чертой любой деятельности, которая должна быть
успешна. Профессионал – в современном обществе представляется
нам достаточно размытой категорией, к которой относятся люди хорошо,
не обязательно в совершенстве владеющие какой либо профессией или
делом, умением, техникой и т.д. В связи с этим необходимой представляется нам классификация проанализированного материала по его семантическому значению с учетом контекста, в котором употреблена лексема «профессионал» в анализируемых единицах текста.
Проведенный анализ фраз, содержащих лексему «профессионал»
позволил нам построить лексико-семантическое поле концепта. Итак, в
центре поля находится существительное «профессионал», производные
от него прилагательное «профессиональный», существительное «профессионализм».
Ближайшими синонимами лексемы «профессионал» являются слова «специалист», «мастер», «знаток», «опытный», «квалификация». В
значении слова «профессионал», главной является сема «владеющий
определенной профессией», тогда как семы лексем «мастер», «специалист», «знаток» имеют в своем составе лексические компоненты, характеризующие наличие каких либо знаний, умений, но не обязательно это
связано с определенной профессией.
Наиболее близким синонимом является слово «специалист», поскольку существительные «профессия» и «специальность» имеют общую сему
«отношение к определенной трудовой деятельности», аналогично и у слов
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«профессионал» и «специалист» можно выявить общую сему «владеющий
знаниями/умениями в определенной трудовой сфере».
На основе проанализированных фраз мы разделили семантическое
поле концепта «профессионал» на микрополя по семантическим параметрам:
1. отношение к определенной профессии:
адвокат;
аудитор;
банковский работник, банкир;
бизнес-аналитик;
видеомонтажер;
вор;
вязальщик;
гонщик и др.
профессионал среднего звена
2. высмеивание некомпетентности и отсутствия знаний/умений
в какой либо области:
«профессионал»
(в тексте употребляется с кавычками).
3. наличие высокого уровня знаний/умений:
настоящий;
профи;
эксперт;
зрелый.
4. личностное качество:
активность;
безупречность;
внимательность;
дисциплина;
знания;
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квалификация;
ловкость.
5. увлечение без определенной специализации:
хобби;
увлечение;
игра.
Построенное лексико-семантическое поле мы будем использовать
при рассмотрении контекстов реализации концепта «профессионал» в
текстах 1003 фраз, которые были отобраны при помощи поисковой системы ЯндексБлог.
Очень много упоминаний лексемы профессионал применяется относительно спортсменов. Ретроспективный анализ концепта исследователями показал, что в перестроечный период резко меняется отношение к
профессионалам в спорте (прежде всего хоккеистам). В СМИ в течение
анализируемого периода профессионал – одно из наиболее частотных
слов, при этом используется практически исключительно как яркоположительная оценка, как символ того, чего больше всего недостает.
Сегодня профессионал – это не только кто-то действительно компетентный, знающий. Авторитет понятия «профессионал» несколько падает, но тем не менее положительная оценка в целом сохраняется.
Действительно лексема «профессионал» в проанализированных
текстах и имеет в своем большинстве положительную окраску, за исключением тех случаев когда, она используется в переносном смысле.
В анализируемых текстах мы видим, что профессионалами называются и хотят называться не только люди работающие по определенной
профессии, но и люди увлеченные каким либо хобби, в котором они хотят стать, что интересно не мастерами (мастер здесь нами ассоциируется с творческой личностью), профессионалами.
В части проанализированных текстов слово «профессионал» означает принадлежность к определенным сообществам, слою общества,
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страте. Эту категорию мы отнесли к третьей группе анализируемых
фраз.
Раскрывая сущность лексемы «профессионал», мы заметили, что в
проанализированных нами фразах можно выделить следующие характеристики «профессионала» как представителя особого социального слоя:
1) занятость на основе применения навыков, базирующихся на теоретическом знании;
2) специализированное образование и обучение этим навыкам;
3) особая компетентность, гарантированная сданным экзаменом;
4) наличие определенного кодекса поведения, обеспечивающего профессиональную идентичность;
5) исполнение определенных обязанностей на благо общества;
6) членство в профессиональной ассоциации.
Анализ фраз о «профессионалах» показывает, что сегодня профессионал воспринимается и как некая совокупность качеств личности по
отношению, к какому либо виду деятельности или реже – как качеств
самой профессиональной деятельности.
Сопоставление элементов содержания концепта «профессионал»
показало, что закрепившимся в культуре русского языка когнитивными
признаками являются:
1) наличие спецподготовки и опыта (образование);
2) участие в какой-либо деятельности / занятость в качестве сотрудника
(работа);
3) указание на конкретную профессию (доктор, врач, водитель,
художник);
4) обладание личными и профессиональными качествами.
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Выводы
Итак, концепт «профессионал» является одним из ключевых концептов в сознании русского человека в случаях когда речь идет о трудовой деятельности. Лексема «профессионал» является детально концептуализированной областью в русском языковом сознании, которая имеет
определенную структуру и связь с важнейшими ценностными ориентирами поведения. Сегодня концепт «профессионал» занимает важное
место в сознании русского человека, поскольку отвечает тенденциям современного социально-экономического развития мира.
Употребление рассматриваемого концепта весьма частотно в современном русском языке.
Репрезентация концепта «профессионал» реализуется путем определяющих слов, указывающих на отношение к определенной профессии, или на наличие высокого уровня знаний/умений. Здесь необходимо
отметить тенденцию к вхождению в концептуальное пространство концепта «профессионал» образов не имеющих отношения к профессиональной деятельности как таковой, например «увлечение» или «хобби».
Широкое распространение в современном русском языковом сознании
получил концепт «профессионал» в контексте ценностных ориентиров поведения человека. «Профессионал» является неким образцом, который
своей деятельностью демонстрирует правила поведения, которые позволяют достичь высокого уровня в определенной сфере деятельности.
Отмечена также тенденция к стиранию границ между понятиями
«профессионал», «мастер» и «специалист».
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