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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение специальной лексики издавна привлекает внимание ученых. 

Неослабевающий интерес к названной проблеме обусловлен широким 

распространением специальных слов в различных сферах функционирования 

русского языка, в том числе в таких социально значимых, как политика, 

управление, здравоохранение, средства массовой информации, экономика, 

сельское хозяйство, торговля, техника, производственная инфраструктура, 

искусство, спорт и т. д. Особую роль специальная лексика играет в языке 

науки, где ее использование позволяет наиболее точно передавать научную 

информацию любой степени сложности. 

Спорт является неотъемлемой частью культуры человека, и в настоящее 

время сохраняется устойчивый интерес к данной сфере. Это касается как 

локальных соревнований и первенств, так и общемировых событий, таких как 

чемпионаты мира и олимпийские игры. Будучи отдельной культурной сферой, 

спорт имеет свою историю возникновения, традиции, обычаи и особый 

терминологический аппарат. 

Процесс глобализации оказывает огромное влияние на восприятие спорта 

как части мировой культуры, и отражение этого процесса можно найти в языке 

спорта. Глобализация, а также массовые средства информации, способствуют 

созданию и закреплению особых средств номинации в спортивной сфере, 

обозначающих различные явления в постоянно усложняющейся системе 

спорта. Упорядочение данных средств номинации может облегчить работу с 

терминосистемой сферы спорта и поможет обозначить структуру данной 

системы в целом. 

Целью настоящего исследования является проведение сравнительно-

сопоставительного анализа тематических групп терминов в русской и 

английской спортивной терминологии. Объектом данного исследования 

являются тематические группы русских и английских спортивных терминов, 

предметом – характеристика особенностей выделенных тематических групп. 



4 

 

Цель, объект и предмет исследования определяют следующие задачи: 

1) рассмотреть понятие термина и его параметры; 

2) исследовать особенности терминосистемы сферы спорта; 

3) изучить понятие тематической стратификации; 

4) проанализировать корпуса текстов спортивной тематики на предмет 

наполненности терминами; 

5) распределить выделенные термины в тематические группы; 

6) провести сравнительно-сопоставительный анализ тематических групп 

терминов в русском и английском языках. 

Материалом исследования послужили 244 выделенных в корпусах 

текстов терминов. 

К теоретико-методологической базе данной работы относятся труды 

таких ученых, как А. А. Реформатский, А. В. Суперанская, Е. О. Опарина, 

Д. С. Лотте, А. А. Машуш, В. П. Даниленко, О. С. Ахманова, А. Н. Блеер. 

В ходе работы были использованы различные методы и приемы анализа, 

в том числе логический, дескриптивный, сравнительно-сопоставительный 

анализ, метод количественных подсчетов, дефиниционный анализ. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые была 

проведена тематическая стратификация спортивных терминов и 

сравнительно-сопоставительный анализ тематических групп терминов на 

русском и английском языках. Данный анализ поможет упорядочить 

накопленные в сфере терминосистемы спорта знания и обозначить различия 

или сходства данных систем в двух разных языках. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что полученные в ходе 

исследования выводы вносят определенный вклад в развитие терминологии в 

сфере спорта. На основе работы возможно составление расширенного списка 

тематических групп терминосистемы спорта, используя различные тексты, в 

том числе научную литературу, как на русском, так и на английском. Кроме 

того, возможно написание методических рекомендации по тематической 

стратификации в сфере спорта в русском и английском языках. 
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использовать результаты исследования в таких дисциплинах, как 

терминология, спорт, языкознание, литература. 

Цели и задачи исследования определили структуру и объем дипломной 

работы, которая состоит из введения, 2 глав, заключения, содержит 4 рисунка, 

8 таблиц, 2 приложения. 

Во введении дается обоснование актуальности и выбора темы 

исследования, определяются объект, предмет, цель, задачи и методы 

исследования, а также его научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость. 

Основная часть исследования, представленная двумя главами, посвящена 

последовательному решению поставленных задач.  

Первая глава состоит из четырех разделов и посвящена анализу 

теоретических основ терминологии. 

Во второй главе рассматриваются понятие тематической стратификации, 

описывается ход и результаты сравнительно-сопоставительного анализа. 

В заключении подводятся основные итоги проведенного исследования, 

формируются общие выводы, намечаются перспективы дальнейшего 

исследования в этой области. 

Библиографический список представлен 35 наименованиями, в том числе 

3 на английском языке.   

В качестве приложения включены таблицы со списками терминов, 

распределенных по тематическим группам. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ ТЕРМИНА 

1.1  Терминология как наука 

Терминология, или терминоведение как наука зародилась на основе 

лексикологии в 30-е гг. XX века и длительное время считалась одним из ее 

разделов. Тем не менее, уже в 80-е гг. большинство ученых, 

специализирующихся в данной области знаний, выделяют терминологию как 

самостоятельную научную дисциплину. Эта новая дисциплина была связана с 

языкознанием, но выходила за рамки языковедческой проблематики. За более 

чем 80 лет терминологических исследований был накоплен достаточно 

богатый теоретический материал, но основная проблема современной 

терминологии – это определение сущности термина и процессов его 

образования. 

Терминология каждой научной отрасли организована в соответствии с 

системными связями понятий той науки, которую она обслуживает [22, с. 70]. 

Термин как наиболее значимая и информативная составляющая специальной 

лексики на протяжении целого ряда лет рассматривался во многих работах 

лингвистического, логического и конкретно научного содержания [4]. 

В рамках современного терминоведения, которое оформилось в 

самостоятельную научную дисциплину в 70-80-е гг. XX в. [14], выделяется 

целый ряд различных направлений: 

 Теоретическое терминоведение, областью исследования которого 

являются закономерности развития и употребления специальной лексики; 

 Прикладное терминоведение, целью которого является выделение 

практических принципов и рекомендаций по устранению недостатков 

терминов и терминологий, а также связанных с их описанием, оценкой, 

упорядочением; 

 Общее терминоведение, исследующее общие свойства, проблемы и 

процессы специальной лексики; 
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 Частное (отраслевое) терминоведение, в рамках которого занимаются 

изучением специальной лексики и понятий отдельных отраслей науки; 

 Сопоставительное терминоведение, которое занимается сравнительным 

исследованием общих свойств и признаков терминологической лексики 

разных языков, и т.д. [14]. 

Понятия термина и терминологии являются ключевыми в науке; при 

помощи терминов достигается точность выраженной научной мысли. Однако 

несмотря на важнейшее место этих понятий в системе научных знаний и 

большое количество исследований, существует целый ряд базовых вопросов 

терминоведения, которые до сих пор не решены: так, нет общепризнанного 

определения термина, расходятся мнения в вопросах о признаках термина и 

его отличительных чертах, его грамматической выраженности, остается 

открытым вопрос о месте терминологии в составе языка [10]. 

Терминология составляет часть специальной лексики, к которой относят 

слова и словосочетания, называющие предметы и понятия различных сфер 

профессиональной деятельности человека и не являющиеся 

общеупотребительными [10]. Помимо того, терминологический аппарат 

представляет собой ядро тезауруса – знаковой системы, предназначенной для 

отражения всей совокупности смыслов конкретной научной или практической 

сферы. Кроме собственно терминов, в тезаурус входят общефилософские 

понятия и общеупотребительные слова, имеющие разные значения в рамках 

разных дисциплин [24, с. 29]. В составе текста термины несут на себе опорную 

смысловую нагрузку: они отражают именно те смыслы, которые указывают на 

принадлежность текста к той или иной специальной сфере.  

М. Омелин отмечает, что появление всякого термина определено 

коммуникативной ситуацией, в которой есть ряд условий. Самым важным из 

них является появление новых смыслов и социальная потребность в их 

формализации [19, с. 145]. В любой развивающейся сфере деятельности новые 

смыслы появляются постоянно, темпы и масштабы этого процесса 
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пропорциональны динамике развития всей области. В этом случае наука 

выступает как основной источник новых смыслов, поскольку их создание 

является ее целью и миссией в обществе.  

Можно сказать, что наука, с одной стороны, создает новое семантическое 

пространство, а с другой – осваивает его посредством вербализации, то есть 

создавая новые слова и понятия, в том числе и термины, которые должны быть 

доступны для понимания. Вторую составляющую этой миссии сфера науки 

делит со сферой образования. Роль педагогики является в этом случае 

основополагающей, так как с ее помощью транслируются выявленные и 

вербализованные в научном мире новые смыслы. 

Еще одним важным социальным условием возникновения новых терминов 

выступает интенсивность процессов информационного обмена внутри 

научного сообщества. На сегодняшний день во многих сферах многократно 

увеличилось и продолжает расти количество передаваемых и сохраняемых 

текстов. Они содержат новые смыслы, для отражения которых нужны новые 

термины, как об этом говорилось выше. 

Третье условие появления новых терминов лежит в области собственно 

лингвистики – это наличие подходящего лексического материала для создания 

терминов. Новые исходные лексемы для терминов чаще всего заимствуются 

из других языков, как живых, так и мертвых. Традиционно источником этого 

вида ресурсов для всех языков индоевропейской семьи служат 

древнегреческий и латынь. В относительно новых отраслях знания, например, 

в сфере технологий коммуникации, все больше исходных слов для терминов 

заимствуется из американского английского [19, с. 147]. Стоит отметить, что 

в последнее время заимствование языкового материала для создания терминов 

осуществляется не только из стилистически нейтральных слоев лексики, но и 

из сленга и разговорной лексики. Например, содержание сайта в 

профессиональной среде разработчиков принято называть контентом (англ. 

content): в русский язык это слово пришло из английского сначала в 

разговорную практику сетевых сообществ, и только потом приобрело 
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функции термина, и на данный момент оно остается таковым сугубо внутри 

практической сферы. 

Процесс вхождения новые термины как в язык, так и в употребление, 

порождает ряд трудностей. Прежде всего это касается точного и адекватного 

перевода. Однако, наряду с проблемами адаптации новой терминологии в 

языке и мышлении существуют трудности иного порядка. Они не так 

очевидны, как затруднения с переводом, но одинаково значимы. Создание 

новых слов – относительно несложный процесс, однако обеспечение этих слов 

необходимой семантикой в контексте социальной коммуникации 

представляется более трудной задачей. Иными словами, сложно заставить их 

выполнять именно те функции, которые возлагаются на них субъектом 

дискурса [22, с. 180].  

Иначе говоря, сказать, быть понятым и целенаправленно организовать 

понимание, обеспечивая тем самым вхождение нового слова в речевой обиход, 

– три разных действия и процесса, которые в корне отличаются друг от друга. 

Нарушение этой цепочки приводит к коммуникативным разрывам, к примеру, 

речевое высказывание одного человека понято другими участниками 

разговора неверно или не понято вовсе. 

1.2  Место терминологической лексики в системе языка 

Проблема определения места терминологии в системе языка вызывает 

многочисленные споры. На этот счет существует две основополагающих 

точки зрения: сторонники нормативного подхода (Д. С. Лотте, Е. Н. Толикина, 

А. В. Косов и др.) и сторонники дескриптивного подхода (Н. П. Кузькин, 

Р. Ю. Кобрин, В. П. Даниленко и др.). Сторонники нормативного подхода, 

выделяя термины из состава общенационального языка в отдельную группу, 

делают вывод о том, что термин как специальная единица – явление 

искусственное. Они рассматривают терминологию как систему искусственно 

созданных знаков, а к термину предъявляются такие требования, как 

фиксированное содержание (определенность), точность, однозначность, 

отсутствие синонимов, краткость и др. Другие ученые, придерживающиеся 
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дескриптивного подхода, признают термины составной частью литературного 

языка. Они не ограничивают термин какими-либо формальными 

требованиями, тем самым обращая внимание на необходимость изучения 

реальных процессов функционирования терминов в системе языка. Как 

отмечает В. П. Даниленко, «терминология расценивается как подсистема 

общелитературного языка, т. е. терминология находится в пределах 

общелитературного языка, но на правах самостоятельного «сектора». Такое 

«административно-территориальное» положение терминологии 

обусловливает, с одной стороны, обязательность для нее общих тенденций 

развития общелитературного языка, с другой стороны, известную свободу, 

самостоятельность в развитии терминологии и даже возможность влияния ее 

на развитие общелитературного языка» [6, с. 11]. 

Термин – это cлово или словосочетание, название определенного понятия 

какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства [30]. В общем 

случае термин фиксирует определённое понятие какой-либо области знания и 

в этом смысле часто отождествляется с именем. Основная функция термина в 

этом смысле – знаковая. Объект, обозначаемый термином, называют его 

предметным значением, а понятие об этом объекте – смысловым значением 

термина. Смысловые значения терминов обычно устанавливаются по 

определению, в рамках той области знания, в которой они используются, и 

редко совпадают с их словарным значением, если такое имеется. В научном 

познании термины, как правило, отличаются однозначностью, т. к. к их 

введению в науку предъявляются особые требования. 

Специфику появления терминов и выделения их в особый класс в системе 

языка определяют два основных элемента: формально выраженная мотивация 

и автоматизм применения. Существует мнение, что термины должны быть 

немотивированными, а чисто конвенциальными. Слово или выражение языка, 

которому придаётся значение термина, как правило, вызывает ассоциации.  

Лексема «термин» этимологически связана с terminus (от лат. предел, 

граница) и означает понятие, используемое в специальной области. В отличие 
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от общеупотребительных слов, термин однозначен (в рамках одной области; 

однако он может использоваться также и в нескольких) и не имеет 

экспрессивной окраски [5, с. 164].  

На сегодняшний день имеется более 50 определений термина. Это 

указывает на недостаточную разработанность лингвистических основ теории 

терминологии, неясность классификации терминов, отсутствие критериев их 

дифференциации. О. С. Ахманова понимает термины как «слова или 

словосочетания, употребляемые для точного выражения специальных 

понятий» [1, с. 474]. 

Подчеркивая системную определенность термина, Д. С. Лотте считает, что 

«каждый термин обладает своим конкретным местом в терминологической 

системе, которая зависит от места соответствующего понятия в данной 

системе понятий» [15, с. 24]. Следовательно, термины определяются системой 

понятий специальной области знаний, вне которой они не существуют. 

Кроме того, слово, выступающее в качестве термина, как правило, в той 

или иной мере содержит явное указание на содержание, которое термин 

обозначает. Исходя из этого, совокупность терминов одной области, или 

терминологический аппарат, может быть определен как «набор стилистически 

нейтральных лексем, семантика которых четко ограничена, является 

инвариантной, смежной и в совокупности представляет собой некое единство 

смыслов, которыми оперирует конкретная научная дисциплина или область 

практической деятельности» [1, с. 176]. 

На сегодняшний день выделяется несколько основных признаков 

терминосистем: целостность, относительная устойчивость, наличие понятной 

структуры, связность. Целостность терминосистемы как признак имеет 

важный критерий: «элементами терминосистемы охвачены все (или все 

необходимые и достаточные) элементы специальной области», а также 

«соответствие суммы частей целому» [14, с. 120–122]. Говоря об 

относительной устойчивости терминосистемы, необходимо отметить, что 

терминосистема предназначена для «отражения системы взглядов в 
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определенной области, установившейся на определенном этапе, либо системы 

основных критериев, отражающих важнейшие объекты и методы, 

фигурирующие в этой области» [14, с. 120–122]. 

Следующий важный признак терминосистемы это структурированность, 

т. е. наличие в определенной, ясной структуры. Поскольку термин 

принадлежит к системе, которая понимается как совокупность элементов 

целого, то именно связи внутри целого определяют структуру самой системы 

[4]. Признак связности терминосистемы происходит именно из этих связей 

внутри системы, которые образуют целостную терминологическую структуру 

в отдельной научной области, состоящую из непосредственно терминов и 

связей между ними. Кроме того, данная структура должна обладать 

относительной устойчивостью, иными словами, иметь какие-либо базовые 

элементы, которые не могут быть опущены и которыми нельзя пренебречь при 

прочтении и создании терминов.  

1.3  Основные параметры термина 

Слово «термин» обозначает «слово или словосочетание – название 

определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, 

искусства» [29]. Параметры, или признаки термина – это его характерные 

черты, которые позволяют отличить его от других лексических единиц в 

тексте, а также являются неотъемлемой частью процесса создания термина и 

его уточнения в контексте конкретной науки. Иными словами, благодаря 

признакам термина как лексической единицы существует возможность 

выделить целую группу слов, которые отличаются по этим параметрам от 

других лексических единиц и составляют базу любого научного текста в 

разных научных областях или в науке в целом. 

Среди параметров термина как лексической единицы выделяют 

следующие: 

1) наличие дефиниции, отличающее термин от обычных слов языка; этот 

признак рассматривается как основополагающий и нередко включается в 

определение [5, 10]. 
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2) искусственность создания; 

3) вхождение в определенную терминологическую систему [8]; 

4) однозначность; 

5) конвенциональность, т. е. сознательная договоренность в употреблении; 

6) эмоциональная и стилистическая нейтральность при функционировании 

в пределах своей основной области [21]. 

Указанные параметры представляют собой требования к термину в идеале, 

однако на практике существуют термины, которые им не соответствуют.  Тем 

не менее, такие термины могут доносить понятие или явление до получателя, 

что позволяет говорить о том, что основная цель термина остается 

выполненной. Таким образом, вопрос об обязательности тех или иных 

требований остается в настоящее время весьма дискуссионным [13]. 

К примеру, параметр однозначности опровергается при изучении 

конкретных терминологических аппаратов, где широко распространена 

полисемия [7; 18]. Также превалирует мнение, что однозначность термина это 

не обязательное условие, а тенденция, к которой стремится любая 

терминосистема. В то же время, на практике однозначность термина 

достигается «благодаря тем ограничениям, которые накладывают на него 

условия каждого терминологического поля» [23, с. 130]. Стоит отметить, что 

термин может иметь несколько лексических значений даже в пределах одного 

терминологического поля. Значение термина определяется как объективным 

содержанием соответствующего понятия так и привнесенным исследователем 

субъективным началом, которое указывается с целью уточнения границ 

содержания специального понятия, обозначаемого термином [6, с. 58]. 

Требование точности, в свою очередь, также вызывает дискуссии. 

Некоторые ученые полагают, что терминоупотребление и точность термина 

взаимосвязаны. Кроме того, неточность и расплывчатость определения и 

значения бывает характерна для терминов в период становления или 

переосмысления [13]. 
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В числе требований, предъявляемым к термину, называют и соответствие 

термина нормам литературного языка, причем должны быть соблюдены все 

нормы, включая орфоэпические, лексические, словообразовательные, 

грамматические и орфографические. Поскольку для любого 

профессионального языка характерно в процессе своего функционирования 

приобретать некоторые грамматические, стилистические и другие 

особенности, это может привести к возникновению профессионализмов, 

которые употребляются строго в специальной сфере общения. Существует 

мнение, что лексические единицы, представляющие собой профессиональный 

вариант нормы, должны быть четко отграничены от слов, которые не 

соответствуют правилам литературного языка [13]. 

Существует множество типологий специальных лексических единиц, но 

одной из самых распространенных является типология по типу 

терминологического наименования. Основной критерий данной типологии – 

область употребления термина. Так, О. Д. Митрофанова разграничивает 

четыре пласта специальных терминологических номинаций: 

общеупотребительную, общенаучную, профильную и узкоспециальную 

лексику [17, с. 53]. Ряд ученых также выделяет такие типы терминов как 

общенаучные, общетехнические, межнаучные, межотраслевые, отраслевые, 

узкоотраслевые, узкоспециальные, специальные и т.д. Обобщая данные типы, 

можно сказать, что всего три типа превалируют: общенаучные, межнаучные и 

узкоспециальные.  

 Первый тип, общенаучные термины, объединяют специальные слова, 

которые относятся к нескольким научным областям и обозначают 

специальные понятия, которые соотносятся с объектами, процессами, 

свойствами, общими для разных научных сфер. Основными признаками 

общенаучной лексики являются широкая тематическая продуктивность, 

широкая распространенность в различных научных дисциплинах и 

способность выступать в качестве лексико-семантической основы 

практически любого специального текста [17, с. 51]. 
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Данные термины чаще всего являются отглагольными существительными 

с семантически ослабленным значением (например, утверждение, 

направление, содержание и т. п.) и существительными неглагольного 

происхождения, утратившими свою лексическую полнозначность, поскольку 

они часто употребляются в идентичном окружении (например, материалы, 

результаты, характеристика и т. п.) [17, с. 51]. 

Второй тип, межнаучные термины, включает в себя специальные термины, 

которые могут употребляться в нескольких смежных терминологических 

системах. Такая лексика «объединяет группы родственных дисциплин и 

сигнализирует, как минимум, о естественнонаучном, научно-техническом или 

гуманитарном характере специального текста. Профильные слова 

функционально ориентированы на более узкую сферу употребления, в них 

заключена большая доля научной информации» [17, с. 51]. Иными словами, 

межнаучные термины – это тот пласт лексики, который может употребляться 

в разных отраслях науки, имея разное или схожее значение и выражая 

широкий спектр понятий и явлений. 

Третий тип, узкоспециальные термины, представляют собой наиболее 

обширный слой научной лексики, поскольку они именуют конкретные для 

отдельной научной отрасли понятия и явления. Организующим началом для 

узкоспециальных терминов считается «наличие в каждой терминологии 

понятийных категорий, по которым распределяется основной корпус 

терминов. К числу таких категорий традиционно относят предметы, процессы, 

состояния, величины, режимы, свойства, единицы измерения, науки и отрасли, 

профессии и занятия» [9, с. 22]. 

Согласно словарям новых слов и значений, около 50% новых слов, которые 

появляются в языке, – это термины. Это указывает на увеличение числа 

специальных терминов в современном русском языке [11]. 

1.4  Терминосистема сферы спорта 

Спорт является областью сближения и взаимопонимания народов. 

Процессу сближения помогает тот факт, что значительный процент 
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спортивной терминологии в разных языках (включая русский) заимствуется из 

английского языка, и число англицизмов в этой области постоянно 

увеличивается.  

Исследования в области спорта, которые все чаще отмечаются в последнее 

время, имеют тенденцию охватывать концепцию спорта как социокультурного 

феномена с более широкой точки зрения. Это может быть напрямую связано 

со значимостью исследований спортивной деятельности. 

Лексический состав русского языка прошел длинный путь становления. В 

словарях можно встретить не только изначально русские слова, но также и 

слова, которые были заимствованы из других языков. Как элемент чужого 

языка, перешедший из одного языка в другой в результате языковых 

контактов, заимствование, без сомнения, можно рассматривать как метод 

пополнения лексики языка. 

Заимствование словообразовательных морфем и звуков – это результат 

вторичного выделения их из значительного числа слов, пришедших из других 

языков. «Заимствования адаптируются к системе языка, в который переходят 

и часто настолько усваиваются им, что иностранное происхождение таких 

лексических единиц носителями этого языка почти не ощущается – он 

пронизан множеством культурных кодов» [1].  

Каждый язык обладает культурно маркированными знаками, в которых 

заключена культурная информация, отражающая специфический уклад 

жизни, характерный для данной нации, ее нравы, обычаи и традиции, ее 

историческое прошлое. По мнению российской исследовательницы Е. О. 

Опариной, «культурная информация может быть представлена в 

номинативных единицах языка четырьмя способами: через культурные семы, 

культурный фон, культурные коннотации и культурные концепты» [20]. 

Культурные семы – это способ отражения национальной культуры в лексемах, 

фраземах и граммемах. В данном случае мы имеем дело с реалиями, т.е. со 

«словами и словосочетаниями, называющими объекты, характерные для 

жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа 
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и чуждые другому; будучи носителями национального и / или исторического 

колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в 

других языках...» [3], а также с национально окрашенной фразеологией, 

которая тоже относится к безэквивалентным единицам языка, несущим 

культурную информацию о данном этносе. 

При трансфере текста в иное лингвокультурное пространство в 

переводческом акте он подвергается воздействию этого пространства, 

подчиняясь условиям и закономерностям функционирования текстов данной 

культуры, и это приводит к модификациям культурных параметров 

оригинального текста. Данный факт ставит проблему интерпретации и 

адаптации «чужих» элементов к новому культурному коду. Одной из сфер, 

которые особенно сильно подвержены заимствованиям и изменениям 

лексического состава, как культурным, так и лексическим, является сегодня 

сфера спорта. 

Говоря о спортивных терминах, следует отметить, что они не ограничены 

в употреблении строго внутри специальной отрасли научных и прикладных 

знаний. Спортивные термины постепенно становятся важной частью в системе 

современных знаний о человеке и неразрывно связаны с понятием «здоровый 

образ жизни». Значительную часть ТВ- и радиопередач, газетных и 

журнальных статей занимают спортивные передачи, обзоры, интервью и т. д. 

[3]. Русская спортивная лексика является крупным лексико-семантическим 

разрядом в лексико-фразеологической системе русского языка. Она имеет 

разветвленную иерархическую структуру. Терминология – это основа русской 

спортивной лексики; термины составляют 96 % всей лексики поля [12]. 

Терминология в спорте представляет собой систему специальных 

наименований (терминов), которые предназначены для обозначения 

физических упражнений, а также общих понятий [2]. При помощи 

терминологии процесс обучения и тренировки становится более простым, а 

также облегчается общение между тренером и спортсменами и передача 

опыта. Терминология способствует более верному и точному изложению 
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программ, учебников и учебных пособий, дает возможность тренерам и 

спортсменам лучше друг друга понимать.  

Спортивные термины – это термины, которые используются в узкой 

области спорта, к ним также относятся фирменные наименования и названия, 

которые затрудняют перевод, т. к. часть их отсутствует в обычных словарях 

[16, с. 771].  

Спортивная терминология построена на базе имеющегося главного 

словарного состава языка и заимствованных, а также интернациональных 

терминов и должна целиком отвечать законам словообразования и 

грамматики. Выступая в качестве составной части языка, спортивная 

терминология постоянно развивается. Модификация терминологии в 

физическом воспитании и спорте происходит параллельно с развитием данных 

явлений, а также конкретных видов спорта.  

Происхождение терминов необходимо искать в истории физической 

культуры, а также в истории развития определенного вида спорта. Так, в 

фехтовании, борьбе, конном спорте множество терминов французского 

происхождения, в альпинизме – немецкого и французского, в боксе и футболе 

– английского, в восточных единоборствах – японского и корейского, в 

парусном спорте многие термины заимствованы из судовождения, в 

художественной гимнастике – из балета, в акробатике – из циркового 

искусства.  

Из данного перечня видно, что предметом спортивной терминологии 

выступают понятия из разнообразных сфер знаний. Такая обширность 

понятийного аппарата отличает спортивный словарь. Так же масштабен и 

разброс во времени появления слов и словосочетаний, выступающих в 

качестве спортивных терминов. Некоторые из них появляются на наших 

глазах, другие пришли из средних веков (фехтование) или из древности 

(шахматы). 

Особенностью словоупотребления в физической культуре и спорте 

является широкое применение жаргонных слов и выражений. В определенной 
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мере данное явление отразилось и в лексическом составе спортивной 

терминологии (например, бег «в мешок», «рваный» бег, «петушиный» бой, 

«своя вода», «мельница», бой с тенью, «ножницы»). 

Еще одна особенность спортивной терминологии заключается в динамике 

развития. Терминология по всем видам спорта обновляется в следствие 

совершенствования языка и развития спорта [3, с. 7].  

С появлением новых явлений в физической культуре и спорте, с 

увеличением спортивного мастерства, с возникновением новых элементов и 

соединений, с трансформацией правил соревнований возникли и далее будут 

возникать и новые термины для их обозначения. Типичны для физической 

культуры и спорта также видоизменения содержания широко используемых 

терминов. Стоит отметить, что лишь в спорте есть термины со стабильно 

изменяющимся содержанием (например, «олимпийские виды спорта»). 

Выводы по главе 1 

В первой главе были рассмотрены понятие термина, различные подходы 

ученых к его определению, основные параметры термина, а также место 

термина в системе языка. Также была охвачена терминосистема сферы спорта.  

Термин как наиболее значимая и информативная составляющая 

специальной лексики на протяжении целого ряда лет рассматривался во 

многих работах лингвистического, логического и конкретно научного 

содержания. 

Существует множество различных направлений в терминологии, к 

которым принадлежат: 

 Теоретическое терминоведение, областью исследования которого 

являются закономерности развития и употребления специальной лексики; 

 Прикладное терминоведение, целью которого является выделение 

практических принципов и рекомендаций по устранению недостатков 

терминов и терминологий, а также связанных с их описанием, оценкой, 

упорядочением; 
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 Общее терминоведение, исследующее общие свойства, проблемы и 

процессы специальной лексики и т.д. 

Несмотря на важнейшее место этих понятий в системе научных знаний и 

большое количество исследований, существует целый ряд базовых вопросов 

терминоведения, которые до сих пор не решены: так, нет общепризнанного 

определения термина, расходятся мнения в вопросах о признаках термина и 

его отличительных чертах, его грамматической выраженности, остается 

открытым вопрос о месте терминологии в составе языка. 

Были рассмотрены предпосылки и условия возникновения терминов. 

Самым важным из них является появление новых смыслов и социальная 

потребность в их формализации. Еще одним социальным условием 

возникновения новых терминов выступает интенсивность процессов 

информационного обмена внутри научного сообщества. Третье условие 

появления новых терминов лежит в области собственно лингвистики – это 

наличие подходящего лексического материала для создания терминов. 

При рассмотрении места термина в системе языка были обозначены два 

подхода в данному вопросу: нормативный и дескриптивный. Сторонники 

нормативного подхода, выделяя термины из состава общенационального 

языка в отдельную группу, говорят о том, что термин как специальная единица 

– явление искусственное. Ученые, придерживающиеся дескриптивного 

подхода, признают термины составной частью литературного языка. 

В рамках данной исследовательской работы было принято следующее 

определение термина: термин – это выражение естественного или 

искусственного языка, обозначающее предмет (реальный или абстрактный) 

или множество (класс) предметов. Терминосистема как языковое явление 

характеризуется несколькими параметрами: целостность, относительная 

устойчивость, наличие понятной структуры, связность. Сам термин обладает 

такими параметрами, как наличие дефиниции, искусственность создания, 

вхождение в определенную терминологическую систему, однозначность, 
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конвенциональность, т. е. сознательная договоренность в употреблении, 

эмоциональная и стилистическая нейтральность.  

Была рассмотрена одна из множества типологий специальных лексических 

единиц, самая распространенная – типология по типу терминологического 

наименования. Первый тип, общенаучные термины, объединяют специальные 

слова, которые относятся к нескольким научным областям и обозначают 

специальные понятия, которые соотносятся с объектами, процессами, 

свойствами, общими для разных научных сфер. Второй тип, межнаучные 

термины, включает в себя специальные термины, которые могут 

употребляться в нескольких смежных терминологических системах. Третий 

тип, узкоспециальные термины, представляют собой наиболее обширный слой 

научной лексики, поскольку они именуют конкретные для отдельной научной 

отрасли понятия и явления. 

Отдельно была рассмотрена терминология в спорте, которая представляет 

собой систему специальных наименований, предназначенных для обозначения 

физических упражнений и общих понятий. Спортивная терминология 

построена на базе имеющегося главного словарного состава языка и 

заимствованных, а также интернациональных терминов и должна целиком 

отвечать законам словообразования и грамматики. С появлением новых 

явлений в физической культуре и спорте, с увеличением спортивного 

мастерства, с возникновением новых элементов и соединений, с 

трансформацией правил соревнований возникли и далее будут возникать и 

новые термины для их обозначения. 
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ГЛАВА 2 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 

ТЕРМИНОВ В СПОРТЕ 

2.1 Понятие тематической стратификации 

Тематическая стратификация занимает важное место в лексической 

системе любого языка. Термин «стратификация» обозначает «расслоение, 

разделение по какому-либо одному, ведущему и важному признаку» [29] и 

является межпредметным, то есть встречается в различных науках, таких как 

ботаника, социология и лингвистика. В лингвистике стратификация может 

быть разных видов, и одним из них является тематическая стратификация 

лексических единиц. 

Поскольку основная часть исследований, посвященных явлению 

стратификации, проводятся в сфере социологии и экономике, то в рамках 

лингивстики это понятие не имеет четкого определения. Нам представляется 

необходимым, основываясь на значении слова в сфере социологии, 

предоставить собственное определение термина «тематическая 

стратификация» с точки зрения лингвистики. 

Согласно вышеупомянутому определению, стратификация – это 

разделение по ведущему признаку. В случае с тематической стратификацией, 

этот признак – тема. Поскольку определение дается в рамках лингвистики и 

непосредственной работы с корпусами текстов и отдельными единицами слов, 

то именно эти слова, в соответствии с задачами исследования, должны быть 

разделены по темам. Следовательно, на основе вышесказанного, мы можем 

дать следующее определение: тематическая стратификация – это разделение 

слов и словосочетаний на группы, объединенные общей темой.  

В свою очередь, тема – это компонент высказывания, выражающий то, о 

чем делается сообщение [30]. Кроме того, тема может объединять слова в 

тематические группы, и в этом случае тема это «фактор, который определяет 

значение всей терминологической лексики» [30]. Наличие тем помогает лучше 

усвоить структуру какой-либо дисциплины, поскольку четко распределяет 
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слова, словосочетания, высказывания и мысли по разным категориям, которые 

можно рассматривать как вместе, так и отдельно. 

Тематическая стратификация терминов в определенных научных отраслях 

– это один из способ изучения дисциплины в целом, ее структуры и 

терминологического аппарата, связей между темами и терминами. Поскольку, 

согласно типологии по терминологическому наименованию, узкоспециальные 

термины составляют большой пласт научной лексики, особый интерес 

вызывают именно узкоспециальные термины, их тематическое распределение 

и употребление как внутри научной отрасли, так и снаружи. Говоря о 

проблемах терминологии в целом, нельзя не отметить, что объединение 

специальных лексических единиц в тематические группы позволит получить 

наиболее полную картину терминологического аппарата какой-либо 

дисциплины.  

2.2 Сравнительно-сопоставительный анализ корпусов текстов 

Для проведения сравнительно-сопоставительного анализа корпусов 

текстов спортивной тематики на русском и английском языках с целью 

выделения и сравнения тематической стратификации были собраны корпуса, 

состоящие из актуальных примеров текстов, которые, в свою очередь, были 

наполнены спортивной лексикой, и употребление спортивных терминов в них 

было обоснованно, поскольку тексты создавались людьми, тесно связанными 

со спортом (спортивные журналисты и обозреватели) для аудитории, 

заинтересованной в теме и знающей базовые термины спортивных дисциплин. 

Корпуса текстов были собраны из актуальных новостных источников, 

посвященных спорту, как на русском, так и на английском языке. В Таблица 1 

приведены русскоязычные источники и количество статей и интервью, взятых 

из них. В Таблица 2 приведены англоязычные источники и количество статей 

из них. Разное количество статей обусловлено тем, что в разных источниках 

была разная наполненность текстов терминами, соответственно, большое 

количество текстов было взято из тех источников, где в текстах было большое 

количество спортивной лексики (как терминов, так и профессионализмов).  
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Таблица 1 — Источники русскоязычных текстов 

Источник Количество статей 

СПОРТ-ЭКСПРЕСС (sport-express.ru) 6 

Матч-ТВ (matchtv.ru) 4 

РБК Спорт (sportrbc.ru) 1 

Спорт (sports.ru) 1 

Таблица 2 — Источники англоязычных текстов 

Источник Количество статей 

BBC Sport (bbc.com/sport) 5 

Euronews Sport (euronews.com/news/sport) 4 

The Guardian Sport (theguardian.com/uk/sport) 3 

Для отбора актуальных статей просматривались вышеупомянутые сайты и 

их разделы, посвященные спорту. Особый интерес представляли собой 

интервью со спортсменами и тренерами, поскольку именно в их речи чаще 

всего звучат термины и профессионализмы, которые являются предметом 

нашего исследования. Также в корпуса включены обзоры матчей, новостные 

статьи, подборки материалов и новостей на спортивные темы. 

Для того, чтобы определить наполненность текстов терминами, были 

составлены частотные списки слов и выражений в текстах для русского и 

английского языков соответственно. Были отобраны все слова с частотностью 

выше 3 словоупотреблений (или 0,02%). Из данных списков были удалены 

предлоги, союзы, частицы, а также слова, которые, на наш взгляд, не 

относились к сфере спорта (общеупотребительные слова). Следующим шагом 

было выделить среди оставшихся слов собственно спортивные термины. Для 

этого мы консультировались с терминологическими и толковыми словарями 

(Терминология спорта, Блеер, Словарь спортивных терминов, Салимзянов, 

Толковый словарь Кузнецова, Толковый словарь Ожегова). Общее количество 

словоупотреблений спортивной лексики в русскоязычном корпусе составило 

1887 случаев, в англоязычном – 1387. Процедура анализа англоязычного 
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корпуса текстов была идентична анализу русскоязычных статей. 

Наименования для тематических групп были даны на языке корпуса, 

соответственно, для выделенных в русскоязычном корпусе терминов группы 

назывались на русском языке, для англоязычных – на английском. Это 

необходимо, чтобы судить о терминосистеме языка в целом. Чтобы сравнить 

тематические группы, мы брали две схожие по смыслу группы как на русском, 

так и на английском. Термины на английском языке в рамках данной работы 

не переводились на русский, однако их значение уточнялось в толковых 

словарях (Cambridge Dictionary Online) для более точного понимания 

содержания текстов. Тем не менее, поскольку тексты взяты из периодических 

изданий и популярных Интернет-ресурсов, язык текстов, хоть и будучи 

наполнен спортивной узкоспециальной терминологией, не вызвал 

затруднений при анализе.  

2.3 Тематические группы в русском языке 

На основе русскоязычного корпуса текстов было выделено 244 термина. 

Общее количество словоупотреблений данных терминов в текстах составило 

1887 случаев. Далее с помощью дефиниционного анализа выделялись родовые 

понятия, связывающие отдельно взятые термины, и таким образом можно 

было выделить непосредственно тематические группы.  

К примеру, родовое понятие слов тренер, спортсмен, судья – это «человек, 

лицо, участвующее в спортивных мероприятиях». Согласно Толковому 

словарю Кузнецова, тренер – специалист в каком-либо виде спорта, 

руководящий подготовкой спортсменов [29]. Спортсмен – тот, кто 

систематически или профессионально занимается спортом. Судья – тот, кто 

судит игру, состязание. Как видно из толкований, все эти слова связаны 

тематикой спорта и обозначают какое-либо лицо – «тот», «специалист». 

Соответственно, нами был сделан вывод о том, что данные слова можно 

объединить в тематическую группу под названием «Участники спортивных 

мероприятий». Подробный список выделенных нами терминов и их 

частотность представлены в Таблица 3. 
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Таблица 3 — Участники спортивных мероприятий 

№ Слово Количество Частотность 

1.  Тренер 58 0,41 

2.  Игрок 37 0,26 

3.  Спортсмен 35 0,24 

4.  Звезда 22 0,15 

5.  Чемпион 13 0,09 

6.  Пилот 12 0,08 

7.  Фигурист 10 0,07 

8.  Болельщик 9 0,06 

9.  Зритель 7 0,05 

10.  Лидер 6 0,04 

11.  Участник 6 0,04 

12.  Хоккеист 6 0,04 

13.  Защитник 5 0,03 

14.  Партнер 5 0,03 

15.  Соперник 5 0,03 

16.  Судья 5 0,03 

17.  Гость 4 0,03 

18.  Одиночник 4 0,03 

19.  Юниор 4 0,03 

20.  Гонщик 3 0,02 

21.  Кандидат 3 0,02 

22.  Капитан 3 0,02 

23.  Победитель 3 0,02 

24.  Полузащитник 3 0,02 

 Всего 268  

Данная выделенная нами тематическая группа (24 термина, 268 

словоупотреблений) включает в себя как названия самих спортсменов, так и 

других людей, которые не занимаются физической активностью в спортивных 

состязаниях, но каким-то образом связаны с ними, то есть зрители, судьи, 

тренеры. Кроме того, сами спортсмены могут называться по-разному в 

зависимости от их роли, состояния, статуса и т.д. (защитник, нападающий, 

капитан). Также в эту группу мы отнесли названия спортсменов в 

соответствии с видами спорта (гонщик, хоккеист, фигурист). Самым часто 

встречающимся термином в рамках данной тематической группы стал термин 

тренер (специалист в каком-либо виде спорта, руководящий подготовкой 

спортсменов) с 58 словоупотреблениями и частотностью 0,41%. 
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Также нами были выделены названия групп спортсменов (12 терминов, 

146 словоупотреблений), поскольку существует множество командных видов 

спорта (команда, коллектив); кроме того, такие термины могут использоваться 

не только в командных видах спорта, но и в целом для обозначения групп 

спортсменов (сборная, состав, связка). Наиболее часто встречающийся 

термин – команда (спортивный коллектив, возглавляемый капитаном) с 46 

словоупотреблениями и частотностью 0,32%.  

Далее следуют названия видов спорта (6 терминов, 79 

словоупотреблений). В данную тематическую группу были включены как 

собственно названия видов спорта, так и слово спорт. Согласно толковому 

словарю Кузнецова, спорт – это «составная часть физической культуры, 

основанная на физических упражнениях». Данное слово одновременно 

объединяет под собой виды физической активности и является составной 

частью физической культуры в целом. В анализируемом нами корпусе текстов 

были упомянуты такие виды спорта, как хоккей, фигурное катание, баскетбол. 

Термин с наиболее высокой частотностью в рамках данной тематической 

группы – спорт, имеющий 32 словоупотребления и частотность 0,22%. 

Соответственно, следующей выделенной темой стали приемы и 

движения (18 терминов, 104 словоупотребления) в спорте. В эту категорию 

входят названия приемов, которые можно наблюдать во время спортивных 

игр, состязаний и тренировок (бросок, тулуп). Некоторые термины являются 

межнаучными (по типологии терминологического наименования), или 

межвидовыми, в случае с видами спорта. К примеру, бросок может 

выполняться как в баскетболе, так и в волейболе, передача – в футболе и 

хоккее. Наиболее часто встречающимся термином стало слово прыжок 

(быстрое перемещение тела в воздухе после отталкивания от какой-либо точки 

опоры) с 18 словоупотреблениями и частотностью 0,13%. Кроме того, 

тематическая группа приемы и движения включает в себя так же и действия 

спортсменов. Возможен вариант разграничения этих двух групп; в таком 

случае в группе действия спортсменов были бы собраны более конкретные 
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слова и выражения, в том числе глаголы, например, контролировать шайбу, 

разыгрывать, набрать форму. Некоторые из выражений состоят из глагола и 

существительного, причем существительное, взятое отдельно, является 

термином, который может быть определен в соответствующую тематическую 

группу, однако если и глагол, и существительное стоят вместе, то образуется 

выражение с определенным смыслом, при разделении составных частей 

которого этот смысл теряется (соблюдать дисциплину, снизить шум моторов, 

выходить на паркет, катать программу, делать пятерные выбросы). Тем не 

менее, в рамках данного исследования эти термины не разделяются на две 

группы или подгруппы, поскольку рассматриваются только отдельные слова-

термины, а не словосочетания. Соответственно, вышеупомянутые 

словосочетания не включены ни в одну из тематических групп. 

Некоторые виды спорта невозможны без оборудования (13 терминов, 66 

словоупотреблений), и это стало следующей выделенной нами тематической 

группой. В рамках нашего исследования под оборудованием мы 

подразумевали предметы или одежду, которая необходима для занятий тем 

или иным видом спорта (форма, шайба, болид). Термин с наиболее высокой 

частотностью – форма (единая по цвету, покрою и другим признакам одежда, 

установленная для лиц определенных категорий), имеющий 14 

словоупотреблений и частотность 0,10%. 

Кроме того, для проведения спортивных состязаний и игр или просто для 

занятий спортом необходимы специально оборудованные места (8 терминов, 

34 словоупотребления), которые мы выделили в следующую тематическую 

группу (арена, каток). Также в эту группу вошли термины, обозначающие 

места, связанные со спортом прямо или косвенно (площадка, центр). Термин 

с самой высокой частотностью – площадка (ровное место, специально 

оборудованное и отведённое для каких-либо целей), имеющий 7 

словоупотреблений и частотность 0,05%. 

Спортивные мероприятия и их этапы – это различные наименования 

мероприятий, от мировых (Олимпийские игры) до локальных (чемпионат, 
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кубок). Кроме того, во вторую группу, наряду с названиями мероприятий, мы 

поставили термины, означающие этапы данных мероприятий или 

непосредственно игр (четверть, период), поскольку они подразумевают 

определенный временной отрезок, в течение которого происходит действие 

(как и Олимпийские игры). Термин с наиболее высокой частотностью – матч 

(состязание в каком-либо виде спорта между двумя противниками или двумя 

командами), имеющий 36 словоупотреблений и частотность 0,25%. 

Помимо участников соревнований и мест, где они соревнуются, одним из 

обязательных условий является наличие посредников между командами или 

спортсменами. Такими посредниками являются судьи. Мы выделили 

судейские термины в отдельную тематическую группу (20 терминов, 141 

словоупотребление), поскольку без них не обходится ни одно спортивное 

обозрение. Спортивные игры и дисциплины имеют свои правила, за 

нарушение которых следуют санкции, поэтому они являются важной частью 

спорта. К данной тематической группе терминов, к примеру, мы отнесли такие 

слова, как дисквалификация, фол, счет. Наиболее часто встречающимся 

термином в рамках данной тематической подгруппы стали термины очко 

(единица счета для обозначения количества выигрышей в спортивных 

соревнованиях) и победа (успех в соревновании, состязании) с 17 

словоупотреблениями и частотностью 0,12%. 

В отдельную группу нами были выделены тренерские термины (41 

термин, 287 словоупотреблений), поскольку они, хоть и являются смежными 

с судейскими, но имеют другую направленность и свою специфику. К 

тренерским терминам, например, относятся тактические термины (тройка, 

риск, защита), термины, используемые для анализа проделанной или 

предстоящей работы (результат, нагрузка, программа). 

Наряду с тренерами, особые термины используют спортивные 

обозреватели и аналитики, поэтому нам кажется целесообразным выделить их 

в отдельную тематическую группу под названием Аналитика. Сюда 

относятся все те слова и словосочетания, которые используются аналитиками 
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или комментаторами, как во время спортивных состязаний, так и после 

(разница, преимущество, рекорд). Стоит отметить, что в данной группе 

наблюдается большое количество профессионализмов. Это обусловлено тем, 

что аналитика в целом направлена не столько на любителей спорта, сколько 

на профессионалов. Наиболее часто встречающийся термин в данной 

тематической группе – момент (очень короткий промежуток времени; время 

начала осуществления какого-либо действия, процесса; обстоятельство, 

отдельная сторона какого-либо явления) с 16 словоупотреблениями и 

частотностью 0,11%. Нами было принято решение включить данное слово в 

список терминов и в тематическую группу Аналитика, поскольку оно часто 

встречалось в корпусе текстов в контексте комментирования происходящего 

во время состязаний (или описания комментирования) и относилось к 

конкретным событиям на площадках или в спортивной карьере. 

Далее следует важная тематическая группа под названием медицинские 

термины (25 терминов, 168 словоупотреблений). Спорт и физическая 

культура тесно связаны со здоровьем и физической формой тела спортсменов, 

поэтому необходимо иметь понятие об основах физиологии, анатомии, 

биологии, биохимии и медицины, чтобы не только правильно заниматься 

спортом, но и обучать других спортивным дисциплинам. В эту тематическую 

группу вошли такие термины, как травма, масса, координация и другие. В 

группе объединены как термины из физиологии, так и непосредственно 

медицинские термины. Термины с наиболее высокой частотностью – пот 

(бесцветная жидкость, выделяемая подкожными железами) и травма 

(повреждение тканей или органов тела в результате какого-л. внешнего 

воздействия) с 20 словоупотреблениями каждый и частотностью 0,14%. 

В тематическую группу профессионализмы (20 терминов, 87 

словоупотреблений) входят слова и выражения, используемые в равной 

степени как спортсменами и тренерами, так и зрителями, судьями и 

комментаторами (одиночник, прокат, толкаться). Это слова разговорной 

окраски, имеющие определенное значение в спортивной сфере; они могут 
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иметь разные значения в разных видах спорта или даже в разных командах. 

Профессионализм с самой высокой частотностью – лед (замерзшая, 

перешедшая от низкой температуры в твердое состояние вода; однако, в 

данном случае имеется в виду не собственно агрегатное состояние воды – с 

помощью синекдохи словом лед фигуристы называют каток в целом, место 

для проведения соревнований и тренировок по фигурному катанию), 

количество словоупотреблений – 16, частотность 0,11%. Ранее нами были 

упомянуты профессионализмы в составе тематической группы аналитика, 

однако мы посчитали целесообразным выделить все встречающиеся нам в 

корпусе текстов в отдельную группу вне зависимости от самых 

распространенных случаев их употребления. К данной группе принадлежат 

такие слова, как Как уже было замечено ранее, слова и выражения носят 

разговорный характер и имеют сильную эмоциональную и стилистическую 

окраску. Это выделяет их среди терминов, поскольку одним из параметров 

термина является стилистическая нейтральность, однако в данном случае мы 

имеем дело с профессионализмами. Разграничение собственно терминов и 

профессионализмов – все еще остро стоящий вопрос, открытый для 

дискуссии. Принимая это во внимание, мы не стали исключать данные слова 

и выражения из нашего исследования. На наш взгляд, профессионализмы 

можно включить в терминосистему сферы спорта (как и в любую другую 

терминосистему), поскольку они отвечают практически всем параметрам 

термина (краткость, наличие дефиниции, искусственность создания, 

конвенциональность). У профессионализмов нет однозначности, но так же и у 

некоторых спортивных терминов нет однозначности в употреблении, 

например, баттерфляй в плавании и в хоккее (стиль плавания и стойка 

вратаря соответственно) или либеро в волейболе и футболе (две разные 

позиции). Что касается стилистической нейтральности, это один из немногих 

параметров термина, которым профессионализмы не соответствуют, и это 

обусловлено причинами их появления (упрощение языка, употребление их в 
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разговорной речи, универсальный опыт для всех профессионалов, который 

можно объединить под кратким и емким словом или выражением). 

Полный список тематических групп, количество терминов в них и 

количество словоупотреблений представлены в Таблица 4. Таблицы по 

каждой тематической группе с выделенными терминами и их частотностью 

представлены в Приложении. 

Таблица 4 — Тематические группы 

№ Название группы Термины Словоупотребления 

1.  Тренерство 41 287 

2.  Аналитика 30 172 

3.  Мероприятия и их этапы 29 335 

4.  Медицина 25 168 

5.  Участники 24 268 

6.  Судейство 20 141 

7.  Профессионализмы 20 87 

8.  Приемы и движения 16 104 

9.  Оборудование 13 66 

10.  Группы людей 12 146 

11.  Места 8 34 

12.  Виды спорта 6 79 

 Всего 244 1887 

Как видно из Таблица 4, больше всего терминов мы выделили в группу 

Тренерство (41). Меньше всего терминов в группе Виды спорта (6). В то же 
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время, наибольшее количество словоупотреблений приходится на группу 

Мероприятия и их этапы (335), наименьшее – на группу Места (34).  

Можно сделать вывод о том, что распределение терминов внутри корпуса 

текстов не является равномерным в соответствии с их общим количеством (см. 

Error! Reference source not found.). Иными словами, нет закономерности 

между количеством терминов и количеством словоупотреблений. Нельзя 

говорить о том, что чем больше терминов в тематической группе, тем чаще 

они употребляются в тексте. Количество словоупотреблений, на наш взгляд, 

связано в первую очередь с тематикой самих статей и со значением 

конкретных терминов. К примеру, в составе группы Мероприятия и их этапы 

есть такие термины, как матч, чемпионат, соревнование. Данные слова 

встречаются в тексте часто (частотность составляет 0,25%, 0,24% и 0,10% 

соответственно), что связано не только с тематикой и содержанием статей (к 

примеру, описание данных мероприятий и их итогов), но и 

общеупотребительным значением термина. В то же время, такие термины из 

группы Места как паддок, автодром, каток (с частотностью 0,03%, 0,02% и 

0,02% соответственно) редко встречаются в тексте (не больше 3-4 раз), что 

обусловлено их конкретным значением и узкой направленностью.  

2.4 Тематические группы в английском языке 

В англоязычном корпусе нам удалось выделить 181 термин с общим 

числом 1387 словоупотреблений. Процедура выделения тематических групп с 

помощью определения родовых понятий проводилась и на англоязычном 

корпусе. Для этого мы обращались к Cambridge Dictionary Online. 

Так, слова stadium, pitch, track имеют общее родовое понятие «место для 

проведения спортивных мероприятий». Обращаясь к Cambridge Dictionary 

Online, мы видим следующие значения вышеупомянутых слов: stadium – a 

large, open area with seats around it, used for playing and watching sports; pitch – 

an area of ground where a sport is played; track – a path, often circular, used for 

races (ссылка на библиографию). Таким образом, эти и другие слова, 

обозначающие места для проведения спортивных мероприятий, могут быть 
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объединены в тематическую группу Places. Поскольку был проанализирован 

корпус текстов целиком на английском языке, нам кажется целесообразным 

дать наименования тематическим группам на английском языке. Полный 

список терминов, принадлежащих к группе Places, их словоупотребления и 

частотность представлены в Таблица 5. 

Таблица 5 — Places 

№ Термин Словоупотребления Частотность, % 

1.  Beach 13 0.09 

2.  Stadium 13 0.09 

3.  Pitch 10 0.07 

4.  School 9 0.07 

5.  Track 9 0.07 

6.  Camp 4 0.03 

7.  Reef 4 0.03 

8.  Centre 3 0.02 

9.  Ocean 3 0.02 

10.  Park 3 0.02 

11.  Sea 3 0.02 

12.  Skate park 3 0.02 

 Всего 77  

Тематическая группа, объединяющая под собой термины, относящиеся к 

аналитике (Analytics), включает в себя термины (33 термина, 211 

словоупотреблений), которые могут быть использованы как до соревнований 

(underdog, fixture), так и после (success, medal, last). Кроме того, в эту группу 

относятся фразы, используемые для комментирования происходящего в 

реальном времени (challenge, highlight, move). Термин с наиболее высокой 

частотностью – medal (a metal disc given as a prize in a competition), имеющий 

22 словоупотребления и частотность 0,16%. 

Далее нами была выделена группа Activities and their stages (26 терминов, 

318 словоупотреблений). Сюда вошли названия мероприятий и их этапов, к 

примеру, match, play-off, Olympics. В тематическую группу включены как 

составные части мероприятий и общие термины, так и имена собственные, 

обозначающие ежегодные, повторяющиеся, мировые соревнования и 
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чемпионаты. Термины с самой высокой частотностью – time (the amount of time 

that someone takes in a race) и league (a group of teams that compete against each 

other in a sport) c 33 словоупотреблениями каждый и частотностью 0,24%. 

Стоит отметить, что термины time в английском языке и тайм в русском языке 

не соответствуют друг другу по значению. Эквивалентом русского термина 

тайм в английском языке будет термин period (который также встречается в 

корпусе текстов и имеет 3 словоупотребления и частотность 0,02%). В то же 

время эквивалентом термину time (в спортивной сфере) в русском языке будет 

слово время (игровое время, круговое время, дополнительное время). 

Referee terms (26 терминов, 176 словоупотреблений), на наш взгляд, 

используются в основном судьями во время соревнований и связаны либо с 

действиями игроков (ippon, out, strike), либо с дисциплинарными моментами 

(sanction, ban), либо означают исход встречи или соревнований (lost, point, 

win). Термин с самой высокой частотностью – out (no longer able to play or take 

part in a game or competition), имеющий 30 словоупотреблений и частотность 

0,22%. 

Говоря о Coach terms (19 терминов, 72 словоупотребления), мы имеем в 

виду слова и выражения, которые используются как тренерами, так и 

спортсменами во время подготовки к соревнованиям. Термины, попавшие в 

эту группу, четко связаны с тренерской деятельностью и отражают ее суть 

(approach, plan, programme, focus, performance, route). Наиболее часто 

встречающийся термин – plan (an arrangement for what you intend to do or how 

you intend to do something) с 6 словоупотреблениями и частотностью 0,04%. 

Также нами было принято решение выделить в отдельную группу 

медицинские термины – Medicine, поскольку занятия спортом связаны со 

здоровьем и физической активностью. Тренера и сами спортсмены должны 

иметь базовое понимание физиологии и обладать навыками первой помощи. В 

данную группу вошли такие слова, как concussion, recovery, injured, а также 

термины, касающиеся здоровья и состояния спортсменов – condition, hand, 

blood, energy. Самой высокой частотностью обладает термин concussion (a 
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slight injury to the brain that is caused by being hit on the head): 9 

словоупотреблений, частотность 0,07%. 

Следующей тематической группой стала группа под названием 

Participants (альтернативный вариант названия данной группы – People; на 

наш взгляд, оба названия отражают суть, но первое дает более четкое 

представление о тематике терминологической группы в контексте спорта), 

содержащая в себе 14 терминов с общим количеством в 145 

словоупотреблений. К данной группе относятся названия как участников 

соревнований (player,), так и названия людей, не участвующих в них, но либо 

наблюдающих, либо контролирующих процесс (fan, coach, referee, sporting 

director). Термины с самой высокой частотностью в рамках данной группы – 

fan (someone who admires and supports a famous person, sport, type of music, etc.) 

и player (someone who plays a sport or game) с 25 словоупотреблениями каждый 

и частотностью 0,18%. 

В отдельную группы мы также выделили Groups of people, поскольку в 

ходе анализа корпуса текстов нам встретились термины, обозначающие 

группы людей, участвующих в спортивных соревнованиях или каким-то 

другим образом связанных со спортом. В данную группу вошли такие 

термины, как team, club, fans, staff. Термином с наиболее высокой 

частотностью является team (a group of people who play a sport or game together 

against another group of players) с 39 словоупотреблениями и частотностью 

0,28%. 

Далее мы выделили группу Sports (6 терминов, 109 словоупотреблений). 

В нее вошли названия видов спорта (football, surfing, bobsleigh). Термин с 

наиболее высокой частотностью – football (48 словоупотреблений, 0,35% 

частотности в тексте). Это обусловлено тематикой статей. 

В отдельную группу нами выделены профессионализмы (Professtional 

slang). В составе этой группы – 6 терминов, 24 словоупотребления. Сюда 

относятся как собственно профессионализмы, используемые только в сфере 

спорта (ippon, underdog), так и слова, которые в контексте статьи могут быть 
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отнесены к спортивному профессиональному жаргону, поскольку 

используются самими спортсменами, но также имеют и другие значения в 

других сферах знаний (meatwagon). Термин с наиболее высокой частотностью 

– fixture (a sports event that is arranged for a particular day): 7 словоупотреблений, 

частотность 0,05%.  

Самая немногочисленная тематическая группа (5 терминов, 28 

словоупотреблений) – Movements. В эту группу отнесены термины, 

обозначающие движения и приемы спортсменов, которые они выполняют во 

время занятий физической активностью (step, trick). Наиболее часто 

встречающимся термином в рамках данной группы было слово move 

(something that you do in order to achieve something or to make progress in a 

situation) с 9 словоупотреблениями и частотностью 0,07%. 

Полный список тематических групп терминов, выделенных на основе 

англоязычного корпуса текстов, представлен в Таблица 6. 

Таблица 6 — Тематические группы (английский язык) 

Группой с наибольшим количеством терминов оказалась группа Analytics 

(33), с наименьшим – Movements (5). Наибольшее количество 

словоупотреблений приходится на тематическую группу Activities and their 

stages (318), наименьшее – в группе Professional slang (24). Это позволяет 

сделать вывод о том, что общее количество терминов и общее количество 

словоупотреблений не связаны друг с другом. Если в тематическую группу 

№ Группа Термины Словоупотребления 

1.  Analytics 33 211 

2.  Activities and their stages 26 318 

3.  Referee terms 26 176 

4.  Coach terms 19 72 

5.  Medicine 18 78 

6.  Participants 16 149 

7.  Groups of people 14 145 

8.  Places 12 77 

9.  Sports 6 109 

10.  Professional slang 6 24 

11.  Movements 5 28 

 Всего 181 1387 
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было отнесено много терминов, это не означает, что именно эти термины чаще 

всего встречались в корпусе текстов. Сравнение количества терминов и 

словоупотреблений представлены на Рисунок 2. 

 

Рисунок 2 — Тематические группы (англ. язык) 

Как и при анализе распределения терминов и словоупотреблений в 

русскоязычном корпусе, мы считаем, что несоответствие количества терминов 

и словоупотреблений связано с тематикой статей и со значением конкретных 

слов. К примеру, маленькое (по сравнению с остальными) число 

словоупотреблений терминов группы Professional slang (24) обусловлено тем, 

что термины, отобранные нами в данную группу, имеют узконаправленное 

специфичное значение, и, хотя они и являются частью профессионального 

спортивного сленга в английском языке, данные слова не так часто 

употребляются в отобранных нами статьях и интервью.  

2.5 Сравнительная характеристика тематических групп в русском и 

английском языках 

По итогам выделения тематических групп терминов в русскоязычном и 

англоязычном корпусах получилось 12 и 11 групп соответственно. 11 

тематических групп английских терминов полностью совпадают по значению 

со схожими 11 группами в русскоязычной терминосистеме, однако одна 

5

6

6

12

14

16

18

19

26

26

33

28

109

24

77

145

149

78

72

318

176

211

0 50 100 150 200 250 300 350

Movements

Sports

Professional slang

Places

Groups of people

Participants

Medicine

Coach terms

Activities and their stages

Referee terms

Analytics

Словоупотребления Термины



39 

 

группа не была выделена на основе англоязычных текстов – Оборудование. 

При анализе частотности и отборе терминов из корпуса текстов на английском 

языке нами не были найдены термины, которые можно было бы включить в 

тематическую группу с общим родовым понятием «оборудование». 

В целом нами было выделено 244 термина в русскоязычном корпусе 

текстов и 181 термин в англоязычном. Данная разница обусловлена разной 

наполненностью терминами взятых для анализа текстов. Кроме того, одной из 

причин могут быть тематики статей и их размеры: как в англоязычном, так и 

в русскоязычном корпусе присутствуют статьи-интервью со спортсменами и 

тренерами, однако они могут содержать в себе разное количество терминов 

ввиду размера или содержания вопросов и ответов.  

Для сравнения полученных тематических групп мы сопоставили 

количество терминов и словоупотреблений в каждой из них, составив 

сравнительно-сопоставительные таблицы отдельно для терминов и 

словоупотреблений (см. Таблица 7 и Таблица 8). 

Таблица 7 — Количество терминов в русскоязычном и англоязычном 

корпусах по тематическим группам 

Группы Русский Английский 

Тренерство (Coach terms) 41 19 

Аналитика (Analytics) 30 33 

Мероприятия и этапы (Activities and their stages) 29 26 

Медицина (Medicine) 25 18 

Участники (Participants) 24 16 

Судейство (Referee terms) 26 20 

Профессионализмы (Professional slang) 20 6 

Приемы и движения (Movements) 16 5 

Оборудование (-) 13 0 

Группы людей (Groups of people) 12 14 

Места (Places) 8 12 

Виды спорта (Sports) 6 6 

Как видно из Таблица 7, самая многочисленная группа в русском языке 

(Тренерство, 41 термин) имеет почти в два раза меньше терминов в 

английском языке (Coach terms, 19 терминов). Как уже было упомянуто ранее, 

группа Оборудование полностью отсутствует в англоязычном корпусе, 
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поэтому наибольшая разница между количество терминов приходится на эту 

тематическую группу. Тем не менее, есть группы, в которых количество 

терминов совпадает или близко к равным – это Виды спорта (Sports) с 6 

терминами в обоих языках и Группы людей (Groups of people) с 12 и 14 

терминами соответственно. Разницу в 3 и более термина мы считаем 

незначительной, но и не близкой к равной, поскольку для частотных списков 

брались все слова с частотой выше 3 (0,02%). Группы с такой разницей это 

Аналитика (Analytics) – 30 и 33, Мероприятия и этапы (Activities and their 

stages) – 29 и 26, Места (Places) – 8 и 12. Группы с разницей 6 и более мы 

считаем значительной; к таким группам относятся Судейство (Referee terms) 

– 26 и 20, Медицина (Medicine) – 25 и 18, Участники (Participants) – 24 и 16, 

Приемы и движения (Movements) – 16 и 5. 

Исходя из данных выше, можно сделать вывод о том, что хотя 

подавляющее большинство тематических групп (11 из 12) совпали по 

содержанию, небольшое количество из них практически совпали по 

наполненности терминами (2 из 12). Соответственно, 10 из 12 тематических 

групп имели достаточно заметную разницу в наполненности терминами.  

Таблица 8 — Словоупотребление терминов в тематических группах в 

русском и английском языках 

Группы Русский Английский 

Мероприятия и этапы (Activities and their stages) 335 318 

Тренерство (Coach terms) 287 72 

Участники (Participants) 268 149 

Аналитика (Analytics) 172 211 

Медицина (Medicine) 168 78 

Группы людей (Groups of people) 146 145 

Судейство (Referee terms) 141 176 

Приемы и движения (Movements) 104 28 

Профессионализмы (Professional slang) 87 24 

Виды спорта (Sports) 79 109 

Оборудование (-) 66 0 

Места (Places) 34 77 

Как видно из Таблица 8, тематическая группа с наибольшим 

словоупотреблением в русском языке (Мероприятия и этапы) близка к 
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аналогичной группе в английском языке (Activities and their stages) – 335 и 

318 словоупотреблений соответственно. Однако, в отличие от общего числа 

терминов, ввиду отсутствия аналогичной тематической группы в английском 

языке, сравнение по группе Оборудование не выявляет наибольшую разницу 

между словоупотреблениями. Наибольшая разница наблюдается в группах 

Тренерство (Coach terms) – 287 и 72 словоупотребления. Наименьшая 

разница – в Группы людей (Groups of people) с 146 и 145 

словоупотреблениями соответственно. Для анализа остальных тематических 

групп можно их условно разделить по разнице в словоупотреблении на две 

группы – группы с разницей до 50 словоупотреблений и группы с разницей в 

50 и более словоупотреблений. В таком случае, к первой группе (до 50) 

относятся Мероприятия и этапы (Activities and their stages), Виды спорта 

(Sports), Судейство (Referee terms), Аналитика (Analytics) и Места (Places). 

Ко второй группе (от 50) относятся Профессионализмы (Professional slang), 

Оборудование (-), Приемы и движения (Movements), Медицина (Medicine) 

и Участники (Participants).  

Данные по сравнению разницы в количестве терминов и 

словоупотреблений представлены на Рисунок 3 — Разница в количестве 

терминови Рисунок 4. 
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Рисунок 3 — Разница в количестве терминов 

 

Рисунок 4 — Разница в количестве словоупотреблений 

Таким образом, к полностью совпадающим тематическим группам в обоих 

языках относятся: 

1) Тренерство (Coach terms); 

2) Аналитика (Analytics); 

3) Мероприятия и этапы (Activities and their stages); 

4) Медицина (Medicine); 
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5) Участники (Participants); 

6) Судейство (Referee terms); 

7) Профессионализмы (Professional slang); 

8) Приемы и движения (Movements); 

9) Группы людей (Groups of people); 

10) Места (Places); 

11) Виды спорта (Sports). 

Отдельно стоит отметить группу Профессионализмы (Professional slang). 

Выделенная в русскоязычных текстах группа имела больше терминов, чем 

похожая группа в англоязычных текстах, поскольку в русском языке 

существует множество профессионализмов, связанных со спортом. Эти 

речевые обороты прочно вошли в лексикон спортсменов, тренеров, 

аналитиков и употребляются ими на повседневной основе, и тем более в 

интервью и обзорах. Как следствие, журналисты и спортивные обозреватели 

свободно употребляют их, из-за чего количество терминов в данной группе в 

русскоязычных текстах выше, чем в англоязычных.   

Если рассматривать русские профессионализмы, они встречаются в 

основном в интервью и в речи спортсмена или тренера, который отвечает на 

вопросы журналистов. Не исключены случаи, когда сами журналисты 

свободно владеют жаргонной лексикой и разговаривают с интервьюируемыми 

«на равных», но чаще всего именно спортсмены употребляют данный пласт 

лексики в своей речи. 

Сравнив два ряда тематических групп терминов, отобранных из 

русскоязычных и англоязычных текстов, можно сделать следующие выводы: 

1. В большинстве случаев тематики терминосистем в разных языках 

полностью совпадают. Тот факт, что одна тематическая группа не была 

представлена в одном из языков, может указывать как на то, что в текстах на 

спортивную тематику не присутствует множества терминов с родовым 

понятием «оборудование», так и на то, что, возможно, отобранные нами 

тексты сами по себе не имели достаточно примеров с нужной для 
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исследования частотностью (3 словоупотребления или 0,02%), чтобы быть 

отобранными в отдельную тематическую группу. 

2. Русскоязычные тексты наполнены терминологией в большей мере, чем 

англоязычные. Это может быть связано как с незначительной разницей в 

объеме корпусов текстов (1 тысяча слов), так и с тенденциями употребления 

спортивной терминологии в журналистике. Не маловажную роль играют и 

люди, которые писали и обрабатывали статьи и брали интервью: сложность и 

наполненность текстов терминами зависит от уровня владениям ими авторами 

текстов.  

3. Количество словоупотреблений в тематической группе не зависит от 

количества терминов в ней. Некоторые термины встречаются чаще, чем 

остальные; внутри тематической группы их может быть малое количество, 

однако они могут быть использованы во многих видах спорта, соответственно, 

не ограничены в употреблении тематикой статей по видам спорта.  

4. Количество терминов в аналогичных тематических группах в разных 

языках не всегда полностью совпадает. Это может быть связано с 

особенностями употребления терминов внутри конкретного языка, с узкой 

направленностью статей или с уровнем владения терминологией авторов 

статей. 

Выводы по главе 2 

Во второй главе кратко было рассмотрено понятие тематической 

стратификации и были выделены термины из корпусов (на основе частотности 

и при помощи толковых и терминологических словарей), которые 

впоследствии были распределены в тематические группы посредством 

дефиниционного анализа и выделения родовых понятий анализируемых 

единиц. 

Тематическая стратификация занимает важное место в лексической 

системе любого языка. Поскольку основная часть исследований, посвященных 

явлению стратификации, проводятся в сфере социологии и экономике, то в 

рамках лингивстики это понятие не имеет четкого определения. 
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Стратификация – это разделение по ведущему признаку. В случае с 

тематической стратификацией, этот признак – тема. Следовательно, можно 

выделить следующее определение: тематическая стратификация – это 

разделение слов и словосочетаний на группы, объединенные общей темой. 

Тематическая стратификация терминов в определенных научных отраслях – 

это один из способ изучения дисциплины в целом, ее структуры и 

терминологического аппарата, связей между темами и терминами. 

Для проведения сравнительно-сопоставительного анализа корпусов 

текстов спортивной тематики на русском и английском языках с целью 

выделения и сравнения тематической стратификации были собраны корпуса, 

состоящие из актуальных примеров текстов из новостных источников, 

посвященных спорту, как на русском, так и на английском языке. Разное 

количество статей обусловлено тем, что в разных источниках была разная 

наполненность текстов терминами.  

Для того, чтобы определить наполненность текстов терминами, были 

составлены частотные списки слов и выражений в текстах для русского и 

английского языков соответственно. Были отобраны все слова с частотностью 

выше 3 словоупотреблений (или 0,02%), а из них были отобраны спортивные 

термины (при обращении к терминологическим и толковым словарям). Общее 

количество словоупотреблений спортивной лексики в русскоязычном корпусе 

составило 1887 случаев, в англоязычном – 1387. Наименования для 

тематических групп были даны на языке корпуса. 

На основе русскоязычного корпуса текстов было выделено 244 термина. 

Общее количество словоупотреблений данных терминов в текстах составило 

1887 случаев. С помощью дефиниционного анализа выделялись родовые 

понятия, связывающие отдельно взятые термины, и таким образом были 

выделены непосредственно тематические группы. 

В англоязычном корпусе нам удалось выделить 181 термин с общим 

числом в 1387 словоупотреблений. Процедура выделения тематических групп 
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с помощью определения родовых понятий проводилась и на англоязычном 

корпусе (при обращении к Cambridge Dictionary Online). 

По итогам сравнительно-сопоставительного анализа рядов тематических 

групп, выделенных на основе терминов, отобранных из русскоязычного и 

англоязычного корпусов, были сделаны следующие выводы: 

1. В большинстве случаев тематики терминосистем в разных языках 

полностью совпадают. 

2. Русскоязычные тексты наполнены терминологией в большей мере, чем 

англоязычные. 

3. Количество словоупотреблений в тематической группе не зависит от 

количества терминов в ней. 

4. Количество терминов в аналогичных тематических группах в разных 

языках не всегда полностью совпадает. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью настоящего исследования являлось проведение сравнительно-

сопоставительного анализа тематических групп терминов в русской и 

английской спортивной терминологии. Для достижения этой цели мы 

рассмотрели понятие термина и его параметры, рассмотрели терминосистему 

спорта в частности, выделили определение тематической стратификации. 

Были собраны и проанализированы корпуса текстов на русском и английском 

языках, в них были выделены спортивные термины, которые впоследствии, 

при помощи дефиниционного анализа, были распределены на тематические 

группы. 

На основе русскоязычного корпуса текстов было выделено 244 термина. 

Общее количество словоупотреблений данных терминов в текстах составило 

1887 случаев. С помощью дефиниционного анализа выделялись родовые 

понятия, связывающие отдельно взятые термины, и таким образом были 

выделены непосредственно тематические группы. 

К выделенным тематическим группам на русском языке относятся: 
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1) Тренерство; 

2) Аналитика; 

3) Мероприятия и их этапы; 

4) Медицина; 

5) Участники; 

6) Судейство; 

7) Профессионализмы; 

8) Приемы и движения; 

9) Оборудование; 

10) Группы людей; 

11) Места; 

12) Виды спорта. 

В англоязычном корпусе нам удалось выделить 181 термин с общим 

числом в 1387 словоупотреблений. Процедура выделения тематических групп 

с помощью определения родовых понятий проводилась и на англоязычном 

корпусе (при обращении к Cambridge Dictionary Online). 

К тематическим группам терминов из англоязычного корпуса относятся: 

1) Analytics; 

2) Activities and their stages; 

3) Referee terms; 

4) Coach terms; 

5) Medicine; 

6) Participants; 

7) Groups of people; 

8) Places; 

9) Sports; 

10) Professional slang; 

11) Movements. 
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По итогам сравнительно-сопоставительного анализа рядов тематических 

групп, выделенных на основе терминов, отобранных из русскоязычного и 

англоязычного корпусов, были сделаны следующие выводы: 

1. В большинстве случаев тематики терминосистем в разных языках 

полностью совпадают. 

2. Русскоязычные тексты наполнены терминологией в большей мере, чем 

англоязычные. 

3. Количество словоупотреблений в тематической группе не зависит от 

количества терминов в ней. 

4. Количество терминов в аналогичных тематических группах в разных 

языках не всегда полностью совпадает. 

Принимая во внимание популярность спорта в целом, можно сказать, что 

изучение спортивной терминосистемы важно как для спорта, так и для 

терминологии и языкознания в целом. Благодаря процессу глобализации, 

спорт стал общемировым явлением, которое объединяет многие страны и 

нации. Ключ к построению коммуникации между разными странами через 

спорт – это знание и осознанное употребление спортивной терминологии, 

которая, как показало данное исследование, имеет свои сходства и различия в 

разных языках.  

Распределение спортивных терминов по тематикам, а также изучение 

терминосистемы спорта в целом открывает широкие перспективы для 

дальнейшего исследования, в том числе в сферах переводоведения, 

морфологии, этимологии. Кроме того, похожие исследования могут быть 

проведены на примере сопоставления пар других языков. 

  



49 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – 

М. : Ком Книга, 2005. – 576 с. 

2. Ахмедова, Х. О. В мире спортивных терминов / Х. О. Ахмедова // 

Молодой ученый. – 2014. – № 1. – С. 475–478. 

3. Блеер А. Н. Терминология спорта. Толковый словарь справочник / 

А. Н. Блеер, Ф. П. Суслов, Д. А. Тышлер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2010. – 464 с. 

4. Загоровская О. В. Термин и терминология : монография / 

О. В. Загоровская, Т. Н. Данькова. — Воронеж, 2011. — 136 с. 

5. Даниленко, В. П. Исследования по русской терминологии / Отв. ред. 

В. П. Даниленко. – М. : Наука, 1971. – 231 с. 

6. Даниленко, В. П. Лексико-семантические и грамматические 

особенности слов-терминов / В. П. Даниленко // Исследования по русской 

терминологии: сб. ст. — М. : Наука, 1971. — С. 7–67. 

7. Данькова, Т. Н. Русская терминология растениеводства: история 

становления и современное состояние: дис. … д-ра филол. наук / Данькова 

Татьяна Николаевна. — Воронеж, 2010. — 426 c. 

8. Диброва, Е.И. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых 

единиц / Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Н. А. Николина, И. И. Щеболева; Под 

ред. Е. И. Дибровой. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – В 2 ч. –  

Ч.1.  – 544 с. 

9. Жидкова, Ю. Б. Функционирование медицинской терминологии в 

художественных произведениях русских писателей XIX — начала XXI веков : 

(на материале прозы А. П. Чехова, В. В. Вересаева, М. А. Булгакова, Ю. П. 

Германа, В. П. Аксенова, Л. Е. Улицкой) : дис. … канд. филол. наук / Жидкова 

Юлия Борисовна. — Воронеж, 2008. — 184 с. 

10. Канделаки, Т. Л. Семантика и мотивированность терминов / 

Т. Л. Канделаки. – М. : Наука, 1977. – 167 с. 



50 

 

11. Касаткин, Л. Л. Русский язык / Касаткин Л. Л., Клобуков Е. В., 

Крысин Л. П. и др.; под ред. Л. Л. Касаткина. – М. : Издат. центр «Академия», 

2001. – 768 с. 

12. Кожевникова, И. Г. Русская спортивная лексика (структурно-

семантическое описание): автореф. дис. … д-ра филол. наук. – Воронеж, 2004. 

– 40 с. 

13. Лантюхова, Н. Н.  Термин: определение понятия и его сущностные 

признаки / Н. Н. Лантюхова, О. В. Загоровская, Т. А. Литвинова // 

Современные проблемы гражданской защиты. – 2013. – №1 (6). — С. 42–44. 

14. Лейчик, В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура / 

В. М. Лейчик. — изд. 3-е. — М. : Изд-во ЛКИ, 2007. — 256 с. 

15. Лотте, Д. С. Основы построения научно-технической терминологии в 

СССР / Д. С. Лотте. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 158 с. 

16. Машуш, А. А. К вопросу о терминологическом статусе спортивной 

лексики / А. А. Машуш // Политематический сетевой электр. науч. журн. 

Кубан. гос. аграр. ун–та. – 2012. – № 83. – С. 771–779. 

17. Митрофанова, О. Д. Научный стиль речи : проблемы обучения / 

О. Д. Митрофанова.— 2-е изд-е, перераб. и доп.— М.: Рус. яз., 1985. — 229  с. 

18. Немченко, В. Н. Полисемия научных терминов и ее отражение в 

терминологическом словаре / В. Н. Немченко // Термины в языке и речи: 

межвуз. сб. — Горький: Изд-во ГГУ им. Н. И. Лобачевского, 1984. — С. 16 –

24. 

19. Омелин, М. Термин в составе текста и дискурса [Текст] / М. Омелин // 

Исследовательская культура: проблемы термино ведения: мат. III конф. 

молодых ученых Северо-Запада Российской Федерации / под общ. ред. 

И. И. Лютовой, Т. В. Лодкиной. – Вологда : ВИБ, 2008. – С. 143–150. 

20. Опарина, Е. О. Концептуальная метафора // Метафора в языке и тексте. 

– М.: Наука, 1988. – С. 65–78. 



51 

 

21. Рахманова, Л. И., Суздальцева, В. И. Современный русский язык: 

Лексика. Фразеология. Морфология. / Л.И. Рахманова, В.И. Суздальцева. — 2-

е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 464 с. 

22. Реформатский, А. А. Что такое термин и терминология? [Текст] / 

А. А. Реформатский. – М., 1961. – 260 с. 

23. Суперанская, А. В. Общая терминология: вопросы теории / 

А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. — 4-е изд-е. — М. : 

Изд-во ЛКИ, 2007. — 248 с. 

24. Татаринов, В. А. Общее терминоведение: энциклопедический словарь 

/ В. А. Татаринов. – М. : Моск. Лицей, 2006. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ДЛЯ 

АНАЛИЗА: 

25. Матч ТВ – Онлайн трансляции спортивных событий, обзор новостей, 

видео мероприятий и интервью спортсменов. URL: https://matchtv.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 15.02.20). 

26. РБК Cпорт: главные спортивные новости России и мира. URL: 

https://sportrbc.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 

15.02.20). 

27. Спорт: футбол, хоккей, баскетбол, теннис, бокс, биатлон, Формула-1 – 

все новости спорта на Sports.ru. URL: https://www.sports.ru/, свободный. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 16.02.20). 

28. СПОРТ-ЭКСПРЕСС – новости спорта, футбол, хоккей, биатлон, 

спортивная аналитика и интервью со звездами спорта. URL: https://www.sport-

express.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 15.02.20). 

29. Home – BBC Sport. URL: https://www.bbc.com/sport, свободный. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 17.02.20). 

https://matchtv.ru/
https://sportrbc.ru/
https://www.sports.ru/
https://www.sport-express.ru/
https://www.sport-express.ru/
https://www.bbc.com/sport


52 

 

30. Sport – Sports news today – Latest sport news and scores. URL: 

https://www.euronews.com/news/sport, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – 

(Дата обращения: 17.02.20). 

31. Sport news, comment and results. URL: 

https://www.theguardian.com/uk/sport, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – 

(Дата обращения: 17.02.20). 

 

СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

32. Толковый словарь Кузнецова. URL: http://www.endic.ru/kuzhecov/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 19.02.20). 

33. Толковый словарь Ожегова онлайн. URL: https://slovarozhegova.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 19.02.20). 

34. Толковый переводоведческий словарь. – URL: http://rus-

yaz.niv.ru/doc/translation-dictionary/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – 

(Дата обращения: 19.02.20).  

35. Cambridge Dictionary: English Dictionary, Translations and Thesaurus 

[Электронный ресурс] / Cambridge University Press, 2020. – Режим доступа: 

https://dictionary.cambridge.org, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

  

https://www.euronews.com/news/sport
https://www.theguardian.com/uk/sport
http://www.endic.ru/kuzhecov/
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=31666
http://rus-yaz.niv.ru/doc/translation-dictionary/fc/slovar-210.htm#zag-1708
http://rus-yaz.niv.ru/doc/translation-dictionary/fc/slovar-210.htm#zag-1708


53 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Русские спортивные термины по тематическим группам 

Таблица 1 — Мероприятия и их этапы  

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Матч 36 0,025 

2.  Чемпионат 35 0,24 

3.  Сезон 34 0,24 

4.  Тренировка 25 0,17 

5.  Турнир 22 0,15 

6.  Сбор 17 0,12 

7.  Старт 16 0,11 

8.  Соревнование 15 0,10 

9.  Игра 13 0,09 

10.  Конец 12 0,08 

11.  Серия 12 0,08 

12.  Олимпиада 11 0,08 

13.  Встреча 9 0,06 

14.  Гонка 8 0,06 

15.  Плей-офф 8 0,06 

16.  Гран-при 7 0,05 

17.  Минута 6 0,04 

18.  Перерыв 5 0,03 

19.  Период 5 0,03 

20.  Этап 5 0,03 

21.  Круг 4 0,03 

22.  Кубок 4 0,03 

23.  Лига 4 0,03 

24.  Секунда 4 0,03 

25.  Событие 4 0,03 

26.  Финал 4 0,03 

27.  Четверть 4 0,03 

28.  Полуфинал 3 0,02 

29.  Уик-энд 3 0,02 

 Всего 335  

 

Таблица 2 — Движения и приемы  

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Прыжок 18 0,13 

2.  Катание 13 0,09 
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3.  Четверной 13 0,09 

4.  Четверной тулуп 3 0,02 

5.  Тулуп 3 0,02 

6.  Выброс 5 0,03 

7.  Движение 5 0,03 

8.  Передача 5 0,03 

9.  Упражнение 5 0,03 

10.  Ход 5 0,03 

11.  Прокат 4 0,03 

12.  Элемент 4 0,03 

13.  Аксель 3 0,02 

14.  Тройной аксель 3 0,02 

15.  Тройной 6 0,04 

16.  Бросок 3 0,02 

17.  Подбор 3 0,02 

18.  Шаг 3 0,02 

 Всего 104  

 

Таблица 3 — Виды спорта 

 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Спорт 32 0,22 

2.  Автоспорт 20 0,14 

3.  Хоккей 11 0,08 

4.  Борьба 7 0,05 

5.  Фигурное катание 6 0,04 

6.  Баскетбол 3 0,02 

 Всего 79  

 

Таблица 4 — Тренерство 

 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Заниматься 15 0,10 

2.  Результат 26 0,18 

3.  План 21 0,15 

4.  Нагрузка 14 0,10 

5.  ОФП 14 0,10 

6.  Общефизическая подготовка 3 0,02 

7.  Общефизический 3 0,02 

8.  Форма 14 0,10 
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9.  Программа 10 0,07 

10.  Короткая программа 3 0,02 

11.  Задача 9 0,06 

12.  Качество 9 0,06 

13.  Количество 9 0,06 

14.  Подготовка 9 0,06 

15.  Поставить 9 0,06 

16.  Система 9 0,06 

17.  Состояние 9 0,06 

18.  Тройка 9 0,06 

19.  Принцип 7 0,05 

20.  Конкуренция 6 0,04 

21.  Читать 6 0,04 

22.  Ошибка 5 0,03 

23.  Риск 5 0,03 

24.  Тренировать 5 0,03 

25.  Ход 5 0,03 

26.  Достижение 4 0,03 

27.  Мотивация 4 0,03 

28.  Отдых 4 0,03 

29.  Ставить 4 0,03 

30.  Школа 4 0,03 

31.  Давать прыжки 3 0,02 

32.  Защита 3 0,02 

33.  Материал 3 0,02 

34.  Одиночный 3 0,02 

35.  Основа 3 0,02 

36.  Основной состав 3 0,02 

37.  Подготовительный 3 0,02 

38.  Показатель 3 0,02 

39.  Польза 3 0,02 

40.  Техника 3 0,02 

41.  Техника прыжка 3 0,02 

 Всего 287  

 

Таблица 5 — Группы людей 

 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Команда 46 0,32 

2.  Сборная 30 0,21 

3.  Состав 15 0,10 
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4.  Основа 3 0,02 

5.  Основной состав 3 0,02 

6.  Группа 13 0,09 

7.  Клуб 13 0,09 

8.  Большинство 6 0,04 

9.  Пара 6 0,04 

10.  Связка 5 0,03 

11.  Публика 3 0,02 

12.  Пелотон 3 0,02 

 Всего 146  

 

Таблица 6 — Участники 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

 1. Тренер 58 0,41 

 2. Игрок 37 0,26 

 3. Спортсмен 35 0,24 

 4. Звезда 22 0,15 

 5. Чемпион 13 0,09 

 6. Пилот 12 0,08 

 7. Фигурист 10 0,07 

 8. Болельщик 9 0,06 

 9. Зритель 7 0,05 

 10. Лидер 6 0,04 

 11. Участник 6 0,04 

 12. Хоккеист 6 0,04 

 13. Защитник 5 0,03 

 14. Партнер 5 0,03 

 15. Соперник 5 0,03 

 16. Судья 5 0,03 

 17. Гость 4 0,03 

 18. Одиночник 4 0,03 
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 19. Юниор 4 0,03 

 20. Гонщик 3 0,02 

 21. Кандидат 3 0,02 

 22. Капитан 3 0,02 

 23. Победитель 3 0,02 

 24. Полузащитник 3 0,02 

 Всего 268  

 

Таблица 7 — Судейские термины 

 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Очко 17 0,12 

2.  Победа 17 0,12 

3.  Допинг 9 0,06 

4.  Счет 8 0,06 

5.  Ограничение 7 0,05 

6.  Очередь 7 0,05 

7.  Выступление 6 0,04 

8.  Попадание 6 0,04 

9.  Поражение 9 0,06 

10.  Пенальти 5 0,03 

11.  Отстранить 4 0,03 

12.  Дисквалификация 6 0,04 

13.  Таблица 4 0,03 

14.  Гол 6 0,04 

15.  Дополнительный 3 0,02 

16.  Попытка 3 0,02 

17.  Поул-позиция 3 0,02 

18.  Регламент 6 0,04 

19.  Удаление 3 0,02 

20.  Запись 3 0,02 

 Всего 141  

 

Таблица 8 — Оборудование  

 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Форма 14 0,10 
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2.  Машина 10 0,07 

3.  Двигатель 7 0,05 

4.  Автомобиль 5 0,03 

5.  Руль 4 0,03 

6.  Сейфети-кар 4 0,03 

7.  Шайба 4 0,03 

8.  Болид 3 0,02 

9.  Мотор 3 0,02 

10.  Мяч 3 0,02 

11.  Пейс-кар 3 0,02 

12.  Шасси 3 0,02 

13.  Комплект 3 0,02 

 Всего 66  

 

Таблица 9 — Места 

 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Площадка 7 0,05 

2.  Арена 6 0,04 

3.  Паддок 4 0,03 

4.  Территория 4 0,03 

5.  Центр 4 0,03 

6.  Автодром 3 0,02 

7.  Картинг 3 0,02 

8.  Каток 3 0,02 

 Всего 34  

 

Таблица 10 — Аналитика 

 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Момент 16 0,11 

2.  Выиграть 14 0,10 

3.  Выступление 11 0,08 

4.  Зона 11 0,08 

5.  Уровень 11 0,08 

6.  Взрослый уровень 4 0,03 

7.  Пройти 10 0,07 

8.  Титул 8 0,06 

9.  Положение 6 0,04 

10.  Преимущество 6 0,04 
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11.  Болеть 5 0,03 

12.  Медаль 5 0,03 

13.  Обозреватель 5 0,03 

14.  Отношение 5 0,03 

15.  Проводить 5 0,03 

16.  Разница 5 0,03 

17.  Успех 5 0,03 

18.  Трофей 4 0,03 

19.  Завоевать 3 0,02 

20.  Заключительный 3 0,02 

21.  Запрещать 3 0,02 

22.  Комментарий 3 0,02 

23.  Лидировать 3 0,02 

24.  Окончание 3 0,02 

25.  Оторваться 3 0,02 

26.  Победный 3 0,02 

27.  Проигрывать 3 0,02 

28.  Профессиональный 3 0,02 

29.  Рекорд 3 0,02 

30.  Статистика 3 0,02 

 Всего 172  

 

Таблица 11 — Медицина 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Пот 20 0,14 

2.  Травма 20 0,14 

3.  Нагрузка 14 0,10 

4.  ОФП 14 0,10 

5.  Сила 12 0,08 

6.  Масса 11 0,08 

7.  Мышца 10 0,07 

8.  Вес 5 0,03 

9.  Организм 5 0,03 

10.  Связка 5 0,03 

11.  Здоровье 4 0,03 

12.  Координация 4 0,03 

13.  Плечо 4 0,03 

14.  Рост 4 0,03 

15.  Слух 4 0,03 

16.  Спина 4 0,03 

17.  Тело 4 0,03 

18.  Баланс 3 0,02 
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19.  Боль 3 0,02 

20.  Зрение 3 0,02 

21.  Кровь 3 0,02 

22.  Легкость 3 0,02 

23.  Мозги 3 0,02 

24.  Мышечная масса 3 0,02 

25.  Физиология 3 0,02 

 Всего 168  

 

Таблица 12 — Профессионализмы 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Лед 16 0,11 

2.  Читать (противника) 6 0,04 

3.  Взять (высоту, результат) 5 0,03 

4.  Одиночник 4 0,03 

5.  Паддок 4 0,03 

6.  Прокат 4 0,03 

7.  Сейфети-кар 4 0,03 

8.  Толкаться 4 0,03 

9.  Чувствовать (игру, соперника) 4 0,03 

10.  Аксель 3 0,02 

11.  Тройной аксель 3 0,02 

12.  Болид 3 0,02 

13.  Давать прыжки 3 0,02 

14.  Прыгать четверные 6 0,04 

15.  Пейс-кар 3 0,02 

16.  Пелотон 3 0,02 

17.  Поул-позиция 3 0,02 

18.  Тулуп 3 0,02 

19.  Четверной тулуп 3 0,02 

20.  Чистый (прокат, результат) 3 0,02 

 Всего 87  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Английские спортивные термины по тематическим группам 

Таблица 1 — Sports 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Football 48 0.35 

2.  Sport 26 0.19 

3.  Surfing 18 0.13 

4.  Bobsleigh 9 0.07 

5.  Skating 5 0.04 

6.  Athletics 3 0.02 

 Total 109  

 

Таблица 2 — Participants  

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Fan 25 0.18 

2.  Player 25 0.18 

3.  Athlete 21 0.15 

4.  Supporter 17 0.12 

5.  Champion 14 0.10 

6.  Director 8 0.06 

7.  Activist 6 0.04 

8.  Referee 6 0.04 

9.  Fighter 4 0.03 

10.  President 4 0.03 

11.  Sponsor 4 0.03 

12.  Coach 3 0.02 

13.  Driver 3 0.02 

14.  Organiser 3 0.02 

15.  Surfer 3 0.02 

16.  Winner 3 0.02 

 Total 149  

 

Таблица 3 — Groups of people 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Team 39 0.28 

2.  League 33 0.24 

3.  Club 20 0.15 
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4.  Group 10 0.07 

5.  Public 7 0.05 

6.  Association 6 0.04 

7.  Division 5 0.04 

8.  Staff 5 0.04 

9.  Committee 4 0.03 

10.  Crowd 4 0.03 

11.  Fans 3 0.02 

12.  Ultras 3 0.02 

13.  Federation 3 0.02 

14.  Union 3 0.02 

 Total 145  

 

Таблица 4 — Activities and their stages 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Time 33 0.24 

2.  League 33 0.24 

3.  Game 30 0.22 

4.  Season 28 0.20 

5.  Cup 7 0.05 

6.  World cup 4 0.03 

7.  Match 21 0.15 

8.  Fight 20 0.15 

9.  Play 15 0.11 

10.  Start 15 0.11 

11.  Championship 13 0.09 

12.  Final 13 0.09 

13.  Competition 12 0.09 

14.  End 12 0.09 

15.  Olympics 12 0.09 

16.  Grand slam 6 0.04 

17.  Set 8 0.06 

18.  Finish 7 0.05 

19.  Training 5 0.04 

20.  Minute 4 0.03 

21.  Play-off 4 0.03 

22.  Stage 4 0.03 

23.  Period 3 0.02 

24.  Race 3 0.02 

25.  Serie 3 0.02 

26.  Session 3 0.02 
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 Total 318  

 

Таблица 5 — Places  

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Beach 13 0.09 

2.  Stadium 13 0.09 

3.  Pitch 10 0.07 

4.  School 9 0.07 

5.  Track 9 0.07 

6.  Camp 4 0.03 

7.  Reef 4 0.03 

8.  Centre 3 0.02 

9.  Ocean 3 0.02 

10.  Park 3 0.02 

11.  Sea 3 0.02 

12.  Skate park 3 0.02 

 Total 77  

 

Таблица 6 — Referee terms 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Out 30 0.22 

2.  Point 15 0.11 

3.  Win 12 0.09 

4.  Result 10 0.07 

5.  Rule 10 0.07 

6.  Ban 9 0.07 

7.  Doping 7 0.05 

8.  Anti-doping 6 0.04 

9.  Lost 7 0.05 

10.  Sanction 7 0.05 

11.  Punishment 6 0.04 

12.  Side 6 0.04 

13.  Award 5 0.04 

14.  Relegation 5 0.04 

15.  Victory 5 0.04 

16.  Priority 4 0.03 

17.  Protocol 4 0.03 

18.  Strike 4 0.03 

19.  Attempt 3 0.02 
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20.  Cheat 3 0.02 

21.  Halt 3 0.02 

22.  Ippon 3 0.02 

23.  Measure 3 0.02 

24.  Qualify 3 0.02 

25.  Rematch 3 0.02 

26.  Suspended 3 0.02 

 Total 176  

 

Таблица 7 — Medicine  

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Concussion 9 0.07 

2.  Brain 8 0.06 

3.  Health 7 0.05 

4.  Hospital 6 0.04 

5.  Hand 5 0.04 

6.  Numb 5 0.04 

7.  Body 4 0.03 

8.  Eye 4 0.03 

9.  Blood 3 0.02 

10.  Condition 3 0.02 

11.  Energy 3 0.02 

12.  Finger 3 0.02 

13.  Force 3 0.02 

14.  Injury 3 0.02 

15.  Medical 3 0.02 

16.  Power 3 0.02 

17.  Recovery 3 0.02 

18.  Stress 3 0.02 

 Total 78  

 

Таблица 8 — Analytics  

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Medal 22 0.16 

2.  Last 21 0.15 

3.  Support 13 0.09 

4.  Top 11 0.08 

5.  Stand 10 0.07 

6.  Lead 9 0.07 
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7.  Moment 9 0.07 

8.  Move 9 0.07 

9.  Read 9 0.07 

10.  Situation 9 0.07 

11.  Fixture 7 0.05 

12.  Position 7 0.05 

13.  Action 5 0.04 

14.  Conclude 5 0.04 

15.  Success 5 0.04 

16.  Underdog 5 0.04 

17.  Career 4 0.03 

18.  Compete 4 0.03 

19.  Heavyweight 4 0.03 

20.  Pro 4 0.03 

21.  Belt 3 0.02 

22.  Cancel 3 0.02 

23.  Carry 3 0.02 

24.  Category 3 0.02 

25.  Challenge 3 0.02 

26.  Contract 3 0.02 

27.  Highlight 3 0.02 

28.  Light 3 0.02 

29.  Powerful 3 0.02 

30.  Regular 3 0.02 

31.  Spot 3 0.02 

32.  Standard 3 0.02 

33.  Zone 3 0.02 

 Total 211  

 

Таблица 9 — Movements  

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Move 9 0.07 

2.  Step 7 0.05 

3.  Stop 5 0.04 

4.  Trick 4 0.03 

5.  Three-step 3 0.02 

 Total 28  
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Таблица 10 — Coach terms 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Plan 6 0.04 

2.  Approach 5 0.04 

3.  Focus 5 0.04 

4.  Performance 5 0.04 

5.  Provide 5 0.04 

6.  Improve 4 0.03 

7.  Programme 4 0.03 

8.  Rest 4 0.03 

9.  Work 4 0.03 

10.  Behaviour 3 0.02 

11.  Build 3 0.02 

12.  Control 3 0.02 

13.  Defend 3 0.02 

14.  Direction 3 0.02 

15.  Job 3 0.02 

16.  Role 3 0.02 

17.  Route 3 0.02 

18.  Sap 3 0.02 

19.  Tackle 3 0.02 

 Total 72  

 

Таблица 11 — Professional Slang 

№ Фраза/слово Количество Частота, % 

1.  Fixture 7 0.05 

2.  Underdog 5 0.04 

3.  Belt 3 0.02 

4.  Ippon 3 0.02 

5.  Meatwagon 3 0.02 

6.  Sap 3 0.02 

 Total 24  
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