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Сведения об организации-заказчике:
Актуальность темы исследования: На протяжении всей своей жизни человек
занимается различными видами деятельности (бытовой, профессиональной, творческой и
т.п.). Игровая деятельность не является исключением. Во время игры и ребёнок, и
взрослый имитируют реальные жизненные ситуации. Вот почему слова и выражения,
используемые в процессе игры, часто переходят в повседневную жизнь, обогащаясь при
этом дополнительными смыслами. С другой стороны, повседневная лексика, проникая в
игровую сферу, также меняет свое значение в рамках игрового пространства. Игровой
терминологический аппарат в разных лингвокультурах имеет свои особенности.
Выявление национально-специфических черт лексики, по своей семантике и этимологии
восходящей к различного рода играм (спортивным, азартным, настольным, детским,
компьютерным) представляется актуальным, поскольку игровая деятельность является
одной из наиболее древних видов человеческой деятельности, и в настоящее время
интерес к ней не уменьшается.
Цель работы: выявление национально-специфических особенностей испанской
игровой терминологии.
Задачи:
1) определить особенности игровой деятельности как культурной универсалии и как
фрагмента национальной языковой картины мира;
2) уточнить понятия термин, принципы классификации игровой терминологии на
испанском языке;
3) выявить наиболее употребительные термины игры;
4) определить функций игровой терминологии в игровом и обиходном лингвокультурном
пространствах;
5) выделить корпус фразеологических единиц с терминами игры, раскрыть и описать
семантику испанских фразеологизмов с терминами игры.
Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая
значимость работы заключается в описании характеристик игры / игровой деятельности
как явлении реальной действительности и как фрагмента национальной языковой картины
мира; установлении связей терминов игры с игровым и обиходным лингвокультурными
пространствами. Практическая значимость заключается в том, что материалы и
результаты данного исследования могут быть использованы при составлении глоссария
или испанского лингвокультурологического гида по азартным и спортивным играм; на
практических занятиях по испанскому языку, а также в теоретических курсах по
лексикологии.
Результаты исследования: В работе уточнены такие понятия, как игра, игровая
деятельность, термин, терминология, фразеологизм; выявлены основные источники

фразеологизмов; классифицированы термины спортивных и азартных игр. Теоретические
посылки работы применены при анализе исследовательского корпуса фразеологизмов с
терминами игры. В работе приведено достаточное для выводов количество примеров и
иллюстративного материала. На основе исследовательского корпуса создана
«Лингвистическая база данных фразеологизмов испанского языка с терминами игры».
Рекомендации: Результаты исследования могут быть применены при подготовке
различных дидактических и учебных материалов по изучению испанского языка.

