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Язык – это целостная система, механизм, в котором значение, форма и 
функции тесно переплетаются при формировании общего смысла, поэтому деление 
на аспекты и уровни является нецелесообразным. Подобная целостность языка 
связана с эволюцией самого языка и уровнем владения его носителями. Форма и 
функции языка обусловлены формированием различных концептов в сознании 
человека, то есть на отражении объективно существующей картинки, ситуации 
общения, но преломленной в сознании посредством внесения ˝индивидуальных 
модусных составляющих˝, удаления ˝самоочевидных для автора и реципиента 
информационных звеньев˝ и других модификаций. Для говорящего все составля-
ющие являются равноценными, хотя и не всегда вербализованы, ввиду того, что они 
влияют на ˝общий коммуникативный смысл предложения-высказывания и стратегию 
говорящего˝ [Кобрина 2010].  

Образование новых слов, появление у них новых значений связано с постоянно 
творческой работой сознания человека, неустанным процессом когниции, что опре-
деляется прeдмeтно-прaктическoй и интeллeктуальной дeятeльностью чeловека. 
Пoявление неoлoгизмов – вaжный этaп в пoстижении oбъективнoй реальнoсти и дис-
курcивнoгo oсвoения нoминируeмых прeдметов и явлeний дeйствительности, иx при-
знaкoв, необходимых для жизнeдеятельноcти чeловeка. 

По утверждению Е.Г.Малышевой, cпopт – пpeждe вceгo в paбoтaх куль-
турoлoгoв, филocoфoв, coциолoгoв – ˝исследуется как культурное явление и фило-
софский феномен, как сфера репрезентации гендерных и национальных стереоти-
пов, как часть современного медиадискурса˝ [Малышева 2011: 9]. 

Спортивный дискурс, являющийся одним из видов институционального дискур-
са, представляет собой разновидность национального языка, соотнесенную с такой 
социокультурной сферой, как спорт, а также речь, вербальную и невербальную, как 
трансляцию спортивной ˝ментальности˝. 

В текстах, входящих в спортивный дискурс, находят отражение многоаспектные 
проявления деятельности человека в спортивной сфере, в том числе универсальные 
и национально специфические представления о спорте и его составляющих как о 
базовых лингвокультурологических ценностях.  

В данной статье нами будут рассмотрены спортивные неологизмы, называющие 
виды спорта. В процессе изучения языкового материала нами было выявлено 34 еди-
ницы, взятых из печатных СМИ, Интернет-СМИ и лексикографических источников. 

1. Единицы, называющие виды спорта 
В данную подгруппу входят спортивные единицы, обозначающие отдельные 

виды игр и спорта:  
canyoning – a sport in which you walk and swim along a fast-moving river at the bot-

tom of a canyon;  
shutout – a game where one team prevents the other from scoring at all. Игра, в ко-

торой одна команда не дает другой забить ни одного очка; 
curbing – the sport of which you ride a bike, scooter, or skateboard on a slightly 

slanted curb. You have to use your balance to stay up as long as possible;  
kiteboarding – a water sport in which a surfboarder uses the lift and pull of a large 

kite to move and perform maneuvers; 
skimboarding – an ocean sport where the rider runs down the shoreline with board in 

hand, they drop the board down in wet sand or very shallow water and get on it as quick 
as possible, then they glide out to the waves (shorebreak) and aim to ride a wave. 
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Указанные примеры позволяют выделить, прежде всего, единицу shutout – a 
game where one team prevents the other from scoring at all (игра, в которой одна ко-
манда делает все возможное, чтобы предотвратить другую команду забить гол 
или получить очко). Данный вид игры представляет собой общую направленность 
спортивных состязаний. 

Отметим, что kiteboarding и skimboarding представляют собой примеры водных 
видов спорта, в которых ˝помощниками˝ выступают воздушный змей (kite) и принцип 
движения (skim). 

Canyoning тоже может быть отнесен к водным видам спорта, тем не менее в 
данном случае важным фактором является само место (canyon – каньон, глубокое 
ущелье). 

Как показывает анализ, место является движущей силой и для такого вида 
спорта, как curbing – спорт, в котором вы едете на велосипеде, скутере или 
скейтборде по слегка скошенному краю тротуара или обочины (the sport of which 
you ride a bike, scooter, or skateboard on a slightly slanted curb. You have to use your 
balance to stay up as long as possible). 

К данной подгруппе был отнесен и спортивный неологизм moneyball – a derisive 
name for a sport (especially baseball) in which skill and fans seem secondary to money, 
esp. a sport in which teams, hoping to secure winning seasons and the resulting broad-
casting and merchandising incomes, negotiate expensive contracts with desirable players. 
Данная единица, которую можно метафорически перевести как денежный мяч, отра-
жает возможную и часто существующую ситуацию в мире спорта, когда мастерство и 
умение игроков и преданность болельщиков остаются на заднем плане, в то время 
как именно деньги являются той движущей силой, которая обеспечивает сезоны вы-
игрыша, удачную рекламную кампанию и соответствующие доходы. 

Неологизм taco – especially in cycling, to bend or fold (a wheel) in the middle - осо-
бенно в велосипедном спорте, согнуть руль посередине обозначает характерные 
действия, присущие для данного вида спорта (согнуть (руль) посередине). 

Следует выделить следующие спортивные неологизмы: 
sk8 – short for to skate, as in skateboard. Короткий вариант слова ˝кататься˝, 

например, кататься на скейтборде; 
yak – to kayak. Плавать на байдарке. 
Данные единицы называют различные виды спорта, но образованы они при 

помощи конверсии (yak – to kayak) или усечения (sk8 – short for to skate, as in skate-
board; yak – to kayak). 

Единица yak претерпевает двойное изменение: сначала процесс конверсии, а 
затем усечения. Что касается неологизма sk8, необходимо отметить проникновение 
данного словообразовательного процесса, очень популярного в английском языке в 
наши дни (ср., например, использование данной тенденции при интернет-общении), 
в спортивную лексику. 

2. Единицы, называющие экстремальные виды спорта  
Как выяснено в ходе изучения материала, экстремальные виды спорта – доста-

точно популярное явление современной жизни, поэтому не вызывает удивление тот 
факт, что в нашем материале было зафиксировано несколько подобных единиц. 
Остановимся на них несколько подробнее ниже:  

base jumping, BASE jumping – a sport in which people jump off tall objects such as 
buildings, bridges, or cliffs, using a parachute. Base jumping is illegal in many countries; 

extreme – [only before noun] extreme sports/surfing/skiing etc an extreme sport is 
one that is done in a way that has much more risk and so is more dangerous than an ordi-
nary form of sport.;  

coasteering – an extreme sport involving swimming, climbing and jumping off cliffs; 
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zorbing – an extreme sport in which a person is strapped inside a very large plastic 
ball and rolled down a hillside; 

tombstoning – the extreme sport of jumping or diving into water from a very high 
place such as a harbour wall, cliff face, etc. 

Изучаемый материал дает возможность продемонстрировать возможности экс-
тремальных видов спорта. 

Использование компонентного анализа указанных единиц позволило нам выде-
лить следующие семы: 

– высота объектов (tall buildings – высокие здания, bridges – мосты, cliffs – уте-
сы, hillside – холмы, harbour wall – причал); 

– особые средства, приспособления (parachute – парашют, a battery-powered 
iron – утюг на батарейках, an ironing board – гладильная доска); 

– запрещенность/нелегальность (illegal – незаконный, dangerous –опасный); 
– действия (to swim - плавать, to jump off - спрыгивать, to climb – взбираться, to 

roll down – скатываться, to dive into – нырять). 
Отметим, что в данной подгруппе также наблюдается доминирование двух сло-

вообразовательных моделей, присущих для единиц в рамках данной тематической 
группы: слово-слиток (coasteering = coast – берег + orienteering – ориентирование), 
сокращение в сочетании со сложным словом (BASE jumping – БЕЙС джампинг, где 
BASE обозначает Building - здание, Antenna - антенна, Span – пролет, Earth – зем-
ля) и сложносокращенные слова (extreme ironing – экстремальное глажение, tomb-
stoning – прыжки в воду, extreme sports/surfing/skiing – экстремальные виды спор-
та/серфинг/лыжный спорт). 

Таким образом, анализ группы ˝виды спорта˝ позволил выделить несколько под-
групп, называющих сами виды спорта, указывающих на их экстремальный характер. 

Компонентный анализ позволил выделить такие семы, как субъект/объект, ха-
рактер игры, изменение правил игры, инструмент, высота объектов, приспособле-
ния, запрещенность действий. 

Анализ английских спортивных неологизмов позволил выделить метафору и 
метонимию как наиболее продуктивные и частотные приемы, оказывающие желае-
мое воздействие на адресата ввиду богатого эмоционального потенциала. 
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