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К ПРОБЛЕМЕ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТИФИКАЦИИ СПОРТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 

 
Проблема стратификации лексического состава языка всегда привлекала внимание языковедов. Бурное 

развитие ремесел, наук, профессий подтолкнуло лингвистов к изучению специальных языков, обслуживаю-
щих различные сферы человеческой деятельности. Большое значение в исследовании лексических средств 
имеет разделение их на разряды, за которыми стоит разнородность состава специальной лексики. 

Для исследователей лексики спорта вопрос ее стратификации занимает особое место. Спортивная лекси-
ка лишь частично является профессиональной, так как физическая культура и спорт как виды человеческой 
деятельности выходят за рамки узкопрофессиональных интересов. Данное свойство спортивной лексики из-
вестно давно: «Что касается слов, связанных своим основным значением со спортивной терминологией, то 
здесь выявить термины с большей степенью известности труднее, так как спорт - это та область специаль-
ных знаний, которая является в настоящее время наименее специальной» [36, с. 46]. Неоднозначность и не-
стандартность изучаемых лексем заставляют говорить о двойственном характере спортивной лексики: «С 
одной стороны, этот разряд слов составляет принадлежность терминологии спорта, с другой - общелитера-
турного языка. … В качестве термина наименование спортсмена должно отвечать требованиям системности, 
моносемантизма, краткости и т.д. В качестве же литературного слова такое наименование может иметь си-
нонимы, обладать экспрессией и должно быть зарегистрировано толковыми словарями. … Огромная попу-
лярность спорта приводит к тому, что спортивная лексика выходит из рамок терминологии, становясь все-
общим достоянием. В связи с этим выдвигаются требования доступности, яркости наименований.  

Расширяется круг стилистических синонимов, что входит в противоречие с требованиями, предъявляе-
мыми к слову как к термину.  

                                                           
 Елистратов А. А., 2010 



ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 1 (5) 2010, часть 1 123 

Эта специальная особенность спортивной терминологии вообще и наименований спортсменов в особен-
ности приводит к необходимости разграничения в пределах микроязыка спорта нормативной терминологии 
и нетерминологической лексики» [1, с. 15]. Противоречивый характер спортивной деятельности и, соответ-
ственно, ее подъязыка вынуждает ученых выносить спортивную терминологию за пределы традиционных 
терминосистем - ремесленной, научной и промышленно-производственной и тем самым подчеркивать ее 
особый статус [42, с. 13-14]. 

Примечательно, что уже первые исследователи спортивной лексики указывают на ее неоднородный со-
став и ставят проблему стратификации. Так, Н. И. Зелинская предлагает разбить спортивную лексику на два 
слоя: спортивную терминологию и, шире, спортивную лексику, охватывающую специальную терминоло-
гию, арготизмы и нетермины [13]. Е. А. Молдатыев при анализе спортивной терминологии выделяет в ней 
группу терминов, имеющих широкую сферу употреблению (бытующие в языке художественной литературы 
и СМИ), и группу терминов, имеющих узкую сферу употребления (употребляемые лицами, причастными к 
спорту), часто являющиеся интернационализмами и кальками [27, с. 199-201]. 

За пределами исследований, посвященных спортивной лексики, часто остается ее некодифицированная, 
нетерминологическая, сниженная часть. Малочисленность работ в этой области определяется, вероятно, как 
традиционным вниманием отечественных лингвистов к проблемам терминологий, так и уже указанным про-
тиворечивым характером спортивной лексики (а в целом - профессиональной лексики!): расплывчатым ста-
тусом многих ее единиц, взаимодействием с общелитературным языком, неразработанностью терминологий 
ряда видов спорта. 

Таким образом, цель данной работы мы видим в том, чтобы рассмотреть взаимоотношения между офи-
циальными и сниженными лексическими единицами физической культуры и спорта и определить критерии 
их стилистической стратификации. 

Стратификацию специальной лексики мы будем производить, отталкиваясь от ее центральной единицы - 
термина. Именно признаки термина позволяют проводить сопоставительный анализ лексических единиц 
специального подъязыка физкультуры и спорта и на их основе выделять разные классы специальных наиме-
нований. В терминоведении выделяются следующие признаки термина как основной специальной лексиче-
ской единицы: специализированный характер, номинация одного сложившегося понятия, дефинирован-
ность, стабильность формы, соответствие нормативным требованиям, контекстуальная независимость, се-
мантическая нейтральность, номинативный характер, воспроизводимость, неограниченность сферы упот-
ребления [4, с. 152]. Исходя из вышеперечисленных признаков термина, выделяются следующие разряды 
специальной лексики: терминоиды, номены, предтермины, квазитермины, профессионализмы, профессио-
нальные жаргонизмы, терминоэлементы, сочетания терминов [Там же]. Некоторые терминоведы не прово-
дят столь дробной классификации, выделяя лишь четыре разряда специальных лексических единиц: терми-
ны, профессионализмы, профессиональные жаргонизмы и номены [3; 19]. В данной работе мы обратимся 
рассмотрению взаимоотношений между тремя стратами спортивной лексики - терминами, профессионализ-
мами и профессиональными жаргонизмами. Выбор данных подклассов обусловлен стилистическим подхо-
дом, положенным в основу данной работы. В рамках этого подхода специальные лексические единицы де-
лятся на указанные три группы по степени их стилистической сниженности. Номенклатурные же единицы 
хоть и располагаются на самой периферии языка профессиональной коммуникации, в стилистическом от-
ношении не являются маркированными и потому не представляют исследовательского интереса. 

Такой несколько упрощенный подход к стилистической стратификации профессионального подъязыка 
нисколько не умаляет трудностей, стоящих перед исследователем, поскольку термины, профессионализмы и 
профессиональные жаргонизмы вступают между собой в разнообразные и сложные отношения. Под углом 
нормативности - ненормативности эти лексические страты делятся на кодифицированные (термины) и неко-
дифицированные (профессионализмы и профессиональные жаргонизмы). «В отличие от профессионализмов 
и профессиональных жаргонизмов, функционирующих на основе узуальных норм (часто носящих узкокор-
поративный характер), термины кодифицированы в данном этническом языке, то есть они отражены в ГОС-
Тах, словарях и справочниках профессионального и общелитературного характера» [3, с. 59]1. 

Критериями отделения профессионализмов от терминов являются: соответствие нормативным требова-
ниям: они могут и соблюдаться, и не соблюдаться; семантическая нейтральность: может присутствовать и 
может отсутствовать [4, с. 152]. Признаки профессиональных жаргонизмов являются более очерченными: 
несоответствие нормативным требованиям, яркая семантическая окраска, ограниченность сферы употребле-
ния [Там же]. 

                                                           
1 Как отмечает С. В. Гринев, «такие единицы специальной лексики, как терминоиды, предтермины и квазитермины дан-
ной области безусловно должны включаться в терминологические словари наряду с терминами, так как являются един-
ственными наименованиями соответствующих специальных понятий, поэтому необходимости в отделении их от терми-
нов обычно нет» [4, с. 153].  
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Принимая во внимание вышеупомянутые признаки трех страт специальной лексики, попробуем последо-
вательно их распространить на лексику спорта. 

Остановимся на проблеме терминологического состава спортивной лексики. Источниками формирова-
ния терминологии спорта, главным образом, являются заимствования, обеспечивающие приток интернацио-
нальных элементов, и морфологические, семантические и синтаксические способы словообразования, свой-
ственные общелитературному языку. Особые разногласия вызывают лексические единицы общелитератур-
ного языка, противоречащие такому признаку термина как семантическая нейтральность. Практически лю-
бой словарь спортивных терминов содержит экспрессивные и образные лексические единицы: барашек, 
каблук весла, манжета, плавник, серп, усики на банке, шейка весла [11, с. 72]. Семантика спортивного тер-
мина, таким образом, может включать коннотативный компонент. Это во многом касается терминов, обра-
зованных семантическим путем и являющихся метафорами. Составители терминологических словарей ино-
гда заключают такие слова в кавычки, чтобы подчеркнуть их все еще «невыветрившуюся» образность и раз-
говорный характер: «кривая» подача, «прострел» банки, «перекат», «дом», «стенка» и др. [45]. «Биография» 
этих терминов часто выглядит следующим образом: первоначально они употребляются в общелитературном 
языке, затем - уже как метафоры - становятся единицами сниженной профессиональной лексики, а после - 
терминологии. Иначе говоря, это слова и выражения, долгое время бытующие в речи профессионалов и 
«пойманные» в процессе терминологизации. Через какое-то время эти лексемы окончательно становятся 
полноправными терминами, утрачивая свою нейтральность, по крайней мере, в речи профессионалов. Когда 
процесс терминологизации слова затягивается, то есть слово не фиксируется в словарях, но уже давно быту-
ет в речи профессионалов, оно может получить статус «полутермина» [47, с. 85], «разговорного термина» 
[35, с. 30], «рабочей терминологией» [22, с. 24]. В данном случае такие слова и выражения несут в себе все 
признаки профессионализмов и, на наш взгляд, должны быть отнесены к этому лексическому разряду. Сле-
довательно, зыбкость такого важного признака термина как семантическая нейтральность сближает многие 
спортивные термины с профессионализмами и усугубляет проблему их разграничения. Поэтому приходится 
констатировать, что «между терминами и профессионализмами не ощущается достаточно надежных крите-
риев разграничения» [4, с. 148-149]. 

Об изменчивом статусе спортивных слов свидетельствует факт терминологизации некогда сниженных 
единиц профессиональной речи: прикидка [40]; опекать [Там же]; стенка [Там же]; боб [29]; завал [Там же]; 
восьмерка [31]; дороги [5], леи [Там же], покрытие [30]; сэндвич [Там же] и др., ныне включенных в словари 
спортивных терминов [45].  

Причины перехода профессионализмов в разряд терминов часто заключаются в необходимости номини-
ровать понятия или реалии физической культуры и спорта, не имеющие официальных наименований. В та-
ком случае стоит обратиться к устной речи тех, кто неоднократно сталкивался с данным понятием или реа-
лией и уже имеет необходимые для них обозначения. Единица устной профессиональной речи имеет все 
шансы превратиться в термин при условии ее распространенности в профессиональных кругах, ее конвен-
циональности и отсутствия сильной, вульгарной экспрессивности в значении. 

Следует указать еще один признак профессионализмов, позволяющий с определенной долей условности 
отграничить их от терминов: они выступают как просторечные, эмоционально окрашенные эквиваленты 
терминов, то есть вступают в синонимичные отношения с терминологической лексикой, правда на ином, 
сниженном уровне [2; 39]. 

Таким образом, граница между спортивными терминами и спортивными профессионализмами является 
слабо выраженной ввиду невозможности дать четкие критерии их разделения. Причиной невозможности 
четкого разнесения многих спортивных терминов и профессионализмов по стратам является их тесное 
взаимодействие, как между собой, так и с единицами общелитературного языка. Семантическая нейтраль-
ность как признак термина и иногда - профессионализма - свойство весьма изменчивое. Другой признак 
термина - соответствие нормативным требованиям, присущий также профессионализмам, является весьма 
расплывчатым, как и само понятие нормы применительно к спортивным терминам. Эта особенность спор-
тивной терминологии обусловлена ее ориентацией на удовлетворение потребностей не только узких про-
фессиональных интересов, но и широкого круга людей. 

Членение сниженной лексики на профессионализмы и профессиональные жаргонизмы также представ-
ляется проблематичным. Как и в случае разделения терминов и профессионализмов, проблема заключается 
в отсутствии ясных критериев образности и экспрессивности, лежащих в основе отнесения лексемы к про-
фессионализмам или профессиональным жаргонизмам. Меткую характеристику образности и экспрессивно-
сти как критериев разбиения профессиональной лексики на разряды дал В. С. Елистратов: «Образность со 
временем перестает восприниматься, а экспрессии свойственно быстро исчезать. Кроме того, многие про-
фессионализмы, которые для их носителей уже давно стали сухими метафорами и нейтральными словами, 
другими воспринимаются именно как “cвежие” и не нейтральные» [9, c. 474-475]. Поэтому, например, в ра-
боте П. В. Лихолитова, посвященной военному жаргону [25], пласт профессионализмов и жаргонизмов рас-
сматривается как нерасчлененный лексический разряд. Тем не менее, мы полагаем возможным выделение в 
сниженной спортивной лексике профессионализмов и жаргонизмов.  
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С опорой на ряд исследований в области специальной лексики мы выделяем следующие признаки про-
фессиональных жаргонизмов: 

- фамильярно-разговорный, порой грубый характер: бицуха - бицепс; болелка - болельщик; болото - не-
активные, скучающие зрители на футбольном матче; бульдога нянчить - поднимать гирю; банка с пивом на 
три литра - тренер, злоупотребляющий алкоголем в ущерб делу; дохляк - слабый спортсмен [33]; 

- окказиональность, нерегулярная воспроизводимость в речи, ситуативная обусловленность: единоличник 
и колхозник: «Анатолий Владимирович Тарасов говорил несколько лет назад…, когда Сергей уже был 
большим мастером, что по отношению к команде, игре, Макаров не стал еще «колхозником», что он «еди-
ноличник» [43, с. 47-48]; огород - в футболе - неровное, плохо подготовленное поле: «Попробуйте сами на 
этом огороде этой «тыквой» сыграть!» [32, с. 43]; 

- ограниченность временными рамками, например, продолжительностью экспедиции альпинистов: «по-
пугаичий» костюм: «Особенно нравятся нашим непальским друзьям ветрозащитные костюмы из ткани яр-
ких цветов: синей, красной, желтой, получивших за это обиходное название «попугаичьих» [38, с. 85]; сюда 
же мы включаем спортивные лексические единицы, некоторое время бытовавшие в речи и вышедшие из 
употребления: прижимальщик - футбол, устар. - болельщик: «Вы знаете, я не люблю слова «болельщик», 
укоренившееся в русской речи за последние годы. Оно из какого-то очень низкого лексического ряда. И 
пришло на смену бытовавшему до войны слову «прижимальщик» [17, с. 146]; штука - устар. - выкрик, ко-
торым сопровождался гол, забитый в ворота противника [28];  

- ограничение рамками определенного коллектива, малой группы; сюда, безусловно, входят прозвища 
спортсменов и тренеров команды, бытующие внутри этого коллектива: «Лозакович уже зовут Лазей, и это 
кое-что, поскольку, если ты не Петрик, а «Петя», не Бурда, а «Бурдяшка», «Бурденыш», не Турищева, а «Ту-
рик», значит тебя признали, ты своя» [44, с. 67]; зеленка - лыжные гонки - парафин зеленого цвета, предна-
значенный для смазки лыж в оттепель: «Андреев имел небольшой кусочек специального, для оттепели, зе-
леного парафина - «зеленки», как ее привыкли называть, и хранил его как зеницу ока» [6, с. 76]; 

- экспрессивно-образное обозначение единичных предметов и явлений: гнилой угол: «На Тянь-Шане та-
кие резкие перемены погоды - явление частое, недаром район пика Победы зовут «гнилой угол» [34, с. 84]; 
острог: «Чебаркульский каток располагался на краю городка, у подножия живописных лесистых гор. Огра-
да кольями была сработана из цельных стволов деревьев, и за это хоккеисты команд гостей называли стади-
он «острогом» [7, с. 55]; 

- ограничение локальными, местными рамками: циклопы: «В цене были рослые атлеты, как их тогда на-
зывали в футбольном мире Орджоникидзе, - «циклопы» [12, с. 22]; полянка: «С тех пор на «полянку» (так в 
Одессе называются «дикие» футбольные матчи, проходящие на пустыре) я уже не ходил» [26, с. 74]; поло-
жить - жаргон одесских болельщиков - победить: «Но вот как-то незаметно мы «положили», как любят го-
ворить одесские болельщики, всех противников» [Там же, с. 48]. 

Следует отметить, что об обилии в спортивной речи экспрессивных и вульгарных выражений известно 
давно. Показательной в этом отношении является статья Е. П. Калечиц и Н. И. Никоновой, посвященная ре-
чевой культуре спортсменов. В работе отмечаются такие вульгаризмы (причем с точки зрения самих спорт-
сменов!), как уработаться, упластаться, выложиться, беговые лошади (женщины-бегуньи), откинул 
хвост - в значении утомился, не хватило сил на дистанции, делать - побеждать кого-л. в спортивных состя-
заниях [15, с. 44]. Авторы подчеркивают обусловленность вульгарных слов и выражений в спортивной лек-
сике выходом спорта за пределы профессионального коллектива и эмоциональной составляющей спортив-
ной деятельности. Вульгаризмы, таким образом, мы также включаем в спортивный жаргон. 

Признаки жаргона обнаруживаются в специфических словообразовательных моделях, не свойственных 
литературному языку. Как отмечает В. М. Лейчик, «при всех трудностях различения специальной лексики и 
жаргонов можно сказать, что жаргонизмы в рамках ЯСЦ (языка для специальных целей - А. Е.) характери-
зуются отступлениями от словообразовательной нормы литературного языка…» [23, с. 93]. 

Большую роль в выделении жаргонизмов, на наш взгляд, играют словообразовательные средства, тради-
ционно относимые к жаргонным. В основном, это суффиксы: 0 (нулевой суффикс): кач - качок (культурист) 
или отглагольное существительное, производное от качаться - заниматься культуризмом; -аг/-яг: портняга 
- портняжная мышца; -ак/-як: попутняк - попутный ветер; -аш: полташ - дистанция 50 метров; -ашник: пол-
торашник - дистанция 150 метров; -ух: показуха - показательные выступления; -ушк: пикушка - пик формы; 
-фон или -фан: пятифон или пятифан - диск для штанги равный 5 кг; жаргонные суффиксы - ану- и -ну-, 
свойственные глаголам: жимануть - выжать штангу, дюльфернуть - подняться по веревке дюльфером, и др. 
[10, с. 651-654; 14]. 

Нет сомнений, что профессиональный жаргон охватывает слова и выражения, созданные путем фонети-
ческой мимикрии и звуковых искажений: редька - ретаболил (анаболический стероид), клён - кленбутерол 
(жиросжигатель), вестибюль - вестибулярный аппарат. Сюда же было бы логичным отнести искаженные 
имена спортсменов и названий команд: динозавр - прозвище итальянского футболиста Дино Баджо; крысы - 
футбольный клуб «Крылья Советов» (Самара), ливер - футбольный клуб «Ливерпуль» [28] и др. 

Наконец, пласт спортивных жаргонизмов формируют заимствования из других жаргонов. Большое коли-
чество жаргонизмов пришло через молодежный жаргон, общий сленг и просторечие.  
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Заимствованные слова используются, как правило, в особых, спортивных значениях: халявить - плохо 
тренироваться, дятел - плохой спортсмен, амбал - крупный, высокорослый спортсмен. Наконец, обращают 
на себя внимание лексемы: 

1) из уголовного арго: замочить - в значении «ударить соперника», парафин - в значении «позор», гыча 
- в значении «голова» и др. [33]; 

2) из жаргона наркоманов (в связи с общими особенностями приема некоторых веществ): пруха - поло-
жительный эффект от допингового препарата, подсесть - начать регулярно принимать анаболические сте-
роиды, цеплять - оказывать воздействие (о препарате), ширяться - принимать анаболики и др.; 

3) из военного жаргона: дух - новобранец в спортроте; возможно, комбез - комбинезон [Там же]. 
Можно уверенно говорить о том, что подобные лексические единицы всегда будут бытовать на самом 

нижнем уровне изучаемой лексики, сферой их применения останется разговорная речь в неофициальной об-
становке. 

Таким образом, стратификация спортивной лексики являет собой непростую задачу из-за чрезвычайной 
распространенности физкультуры и спорта: с одной стороны, спортивная лексика направлена на удовлетво-
рение коммуникативных потребностей представителей спортивных кругов, с другой стороны, она, регуляр-
но испытывая на себе воздействие общелитературного языка и жаргонов, стремится к общедоступности и 
утрачивает «сухую» специализацию. Наибольшие трудности возникают при разграничении профессиона-
лизмов и терминов, так как оба лексических пласта обладают сходными признаками. Кроме того, многие 
спортивные термины характеризуются отсутствием такого важного признака как семантическая нейтраль-
ность. Признаки профессиональных жаргонизмов отличаются большей четкостью и однозначностью. Это 
облегчает работу исследователя, поскольку позволяет выделить хотя бы несколько признаков, отграничи-
вающих спортивные жаргонизмы от профессионализмов и терминов. Надеемся, что выделенные нами кри-
терии помогут в таком важном деле, как лексикографические и стилистические исследования специальных 
подъязыков. 
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In the article the problems of the sports vocabulary stylistic stratification and its separate lexical strata interaction are considered. 
The author undertakes the attempt to find the criteria necessary for distinguishing separate lexical strata in sports vocabulary. 
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