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Баскетбол, как один из самых популярных видов спорта в мире, является 

своего рода площадкой межкультурного полилога, на которой осуществляется 

взаимодействие различных культур. Основной сложностью данного процесса 

выступают лингвокоммуникативные барьеры, связанные с незнанием или 

неполнотой владения специфическими языковыми ресурсами данной сферы, 

ощутимые различия в менталитете, традициях и мировоззрении представителей 

отдельных государств как носителей национальных лингвокультур, что ставит на 

повестку дня вопрос о научном осмыслении процессов межкультурной 

коммуникации в спортивной сфере и в сфере  баскетбола, в частности, и тем самым 

обусловливает актуальность настоящего исследования. 

Степень разработанности проблемы. Проблематика настоящего 

исследования является в значительной степени инновационной, поскольку ни в 

отечественной, ни в зарубежной лингвистике до сегодняшнего дня не 

предпринимались попытки исследования заявленной темы. Более того, 

изменяющиеся условия международных отношений, вовлечение в них новых 

участников как носителей национального менталитета и национальной 

лингвокультуры, а также распространенная ситуативность межкультурного 

взаимодействия, осуществляемого в ходе международных баскетбольных 

соревнований, ведет к необходимости пристального внимания к предлагаемой 

проблематике и ее детальной и регулярной разработки, способствующей  выработке 

специалистами по межкультурной коммуникации эффективных способов адаптации 

участников коммуникации к складывающимся обстоятельствам и условиям, а также 

предотвращению или решению возможных конфликтов, основанных на культурных 

различиях. 

Объект исследования: баскетбол как спортивное состязание международного 

уровня, предполагающее участие и разноплановые контакты представителей 

различных лингвокультур. 

Предмет исследования: лексико-семантические особенности межкультурной 

коммуникации в сфере баскетбола. 

Цель исследования: лингвистический анализ и выявление характерных 

лексико-семантических особенностей коммуникации в баскетболе как инструменте 

и площадке межкультурного общения. 



Исследовательские задачи: 

1) рассмотреть понятие коммуникации, ее формы и типы; 

2) изучить спорт как форму глобальной коммуникации; 

3) установить особенности коммуникативной деятельности в сфере спорта; 

4) описать баскетбол как площадку межкультурного взаимодействия; 

5) выявить и описать семантические особенности баскетбольной 

терминологии; 

6) исследовать репрезентированность невербальной коммуникации в 

баскетболе; 

7) определить роль и формы активности зрителей и организаторов в процессе 

межкультурной коммуникации в ходе проведения баскетбольных 

мероприятий. 

Теоретико-методологические основы исследования: положения трудов 

современных отечественных и зарубежных исследователей, посвященных 

проблемам теории коммуникации, вопросам межкультурной коммуникации, 

проблематике спорта как такового и, в частности, баскетбола в аспекте 

межкультурной коммуникации и международных отношений. 

Для достижения поставленной цели и решения определенных задач 

использовались частные методы исследования: метод лексико-семантического 

анализа, стилистического анализа, описательный метод, включающий в себя 

наблюдение, сопоставление, обобщение и логико-смысловую интерпретацию 

полученных данных. 

Эмпирические основы исследования: языковой материал в объеме 350 

лексических единиц, собранный с использованием как специализированных 

словарей баскетбольных терминов, так и иных источников: видеозаписей 

баскетбольных матчей, интервью и пресс-конференций известных баскетболистов. 

Кроме того, эмпирическими основами исследования стали жесты как неотъемлемые 

элементы невербальной коммуникации в баскетболе. 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 

оно вносит определенный вклад в изучение особенностей межкультурной 

коммуникации в сфере баскетбола, детализирует научные знания о 

лингвокоммуникативных аспектах данного вида коммуникации, структурирует 

теоретические положения об основных элементах, задействованных в данном 

процессе, и их коммуникативных особенностях. 

Практическая ценность полученных в ходе исследования данных 

заключается в том, что они могут найти свое применение в курсах преподавания 

лексикологии, стилистики, теории и практики межкультурной коммуникации, 

теории и практики перевода.  

Разработанный по результатам выполненного исследования «Англо-русский 

словарь баскетбольной терминологии» как продукт научно-исследовательской 

деятельности может быть использован в ходе реализации образовательных 

программ, тренингов и мастер-классов для спортсменов-баскетболистов, 

участвующих в соревнованиях на международном уровне.  

Структура выпускной квалификационной работы: введение, 2 главы, 

заключение, библиографический список, список справочных интернет-ресурсов. 


