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Аббревиатуры как важная часть спортивного дискурса
В современном мире исследование спортивного дискурса является 

одним из главных направлений научной деятельности. Сфера спорта на-
ходится в непрерывном развитии, а язык спорта выступает в качестве 
одной из самых активных лингвосистем. Его значительно пополнили не 
только спортивные термины‚ но и десятки англоязычных жаргонизмов, 
сленговых выражений и аббревиатур [2]. 

Под термином аббревиатура понимается название или обозначе-
ние, которое образовано из начальных букв словосочетания [1]. Аб-
бревиатуры получили широкое развитие практически во всех языках. 
Число сокращений слов и определений растет с огромной скоростью. 
Сфера спорта не является исключением. Аббревиатуры имеют отдель-
ное место в спорте, так как без них практически невозможно предста-
вить базу спортивного языка [3]. На сегодняшний день к аббревиатурам 
обращаются комментаторы спортивных матчей, средства массовой ин-
формации, спонсоры национальных команд, болельщики. Использова-
ние аббревиатур способствует экономии речи. В сфере спортивной тер-
минологии аббревиатуры можно найти, например, в названиях разных 
международных федераций соревнований: UEFA – Union of European 
Football Associations [4]. 

Олимпийские Игры 2018 г. в г. Пхенчхане являются одной из наи-
более актуальных тем в настоящее время. Люди по всему миру следят 
за Олимпиадой и ежедневно слышат такие сокращения, как МОК – 
IOC – International Olympic Committee; НОК – NOC – National Olympic 
Committee; МОА – IOA – International Olympic Academy и многие другие 
аббревиатуры, связанные с Олимпийскими играми [5].

Использование аббревиатур в спортивном дискурсе обусловлено не 
только практической необходимостью умещать объемную информацию 
в краткую языковую форму, но и в ряде случаев стремлением авторов 
текстов к созданию эмотивности, достижение которой возможно бла-
годаря относительной легкости запоминания сокращений, а также кон-
тексту, позволяющему формировать ассоциации адресата. Естественное 
стремление языка к компрессии находит воплощение и в интернет-ком-
муникации, где аббревиатуры могут служить идентификации и диффе-
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ренциации говорящих как членов той или иной социокультурной груп-
пы (профессиональное сообщество, фанаты, СМИ и т.д.).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что аббревиатуры яв-
ляются неотъемлемой частью спортивного дискурса. Их использование 
способствует не только существенному сокращению речи, но и быстро-
му пониманию темы обсуждения. 
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Ежегодное послание Президента США Конгрессу: 
средства достижения экспрессивности

В истории каждого государства существует традиция ежегодного 
обращения лидера государства к парламенту или народу. Эта мировая 
политическая традиция уходит корнями в Древнюю Грецию. Так, в Гер-
мании глава республики произносит Берлинскую речь. Во Франции пре-
зидент обращается к нации в День взятия Бастилии. В Великобритании 
королева выступает с тронной речью в Палате Лордов. В России прези-
дент выступает с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.

Ежегодно Президент США обращается к обеим палатам Конгрес-
са с докладом «О положении страны». В данном сообщении он излага-
ет субъективную оценку ситуации в стране, а также законодательную 
повестку дня и национальные приоритеты. Обязанность президента 
выступать перед Конгрессом зафиксирована в Статье 3 Конституции 
США: «Президент периодически дает Конгрессу информацию о поло-
жении Союза и рекомендует к его рассмотрению такие меры, которые 
он сочтет необходимыми и целесообразными» [2].

Как правило, в своей речи глава государства использует разно-


