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BG- bad game
 Мы также отмечаем необычный факт, что в сфере компьютер-

ных игр некоторые лексические единицы приобретают новые значения 
или более широкие значения:

clan – команда, состоящая из двух и более игроков,
сheater – игрок, использующий запрещенные программы для полу-

чения преимущества над другими игроками,
flood – написание бессмысленных часто повторяющихся сообще-

ний,
skill – игровое умение игрока, включающее в себя характеристику 

игрока,
assist – помогать союзному игроку
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

лексику сферы компьютерных игр можно подразделить на три основные 
группы: распространенные онлайн-сокращения, игровые сокращения-
неологизмы и лексика, получившая новое или более широкое значение. 
Эти группы являются равноценными по количеству единиц.
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Тематическая классификация англоязычных терминов 
сферы боевых искусств  

(на примере кудо)
Актуальность темы исследования обусловлена стремительным ро-

стом интереса к боевым искусствам, в частности к КУДО, среди насе-
ления планеты. Это японский вид единоборства, основанный в 1981 г. 
мастером Адзума Такаши, имеющим в настоящее время 9-й ДАН. Фе-
дерация КУДО России была официально зарегистрирована в 1995 г. По 
сей день наши спортсмены являются сильнейшими представителями 
этой школы. Ставропольское краевое отделение было зарегистрирова-
но в 2006 г., a клуб «Двойной Дракон», в котором я состою, был осно-
ван в 2011 г. Руководителем клуба «Двойной Дракон» является Сохарев 
Сергей Анатольевич, 1-й Дан, ставший в 2016 г. Чемпионом Южного 
Федерального округа по КУДО. Все вышеперечисленное является обо-
снованием выбора данной темы исследования. Так как люди во всем 
мире интересуются КУДО, для осуществления коммуникации между 
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странами в этой области требуется язык-посредник. Эту роль выполня-
ет английский язык.

Цель нашего исследования – осуществление тематической класси-
фикации базовых терминов, относящихся к КУДО.

Изучив около 100 слов и выражений, присущих этому виду едино-
борств, мы разделили термины на 2 основные группы: gear and acces-
sories (экипировка) и commands (команды). 

Лексика, присущая первой группе, широко используется и в других 
видах единоборств. Эти слова не являются неологизмами. Защитные 
приспособления и предметы одежды используются в различных видах 
спорта. К ним мы относим:

kimono – кимоно,
KUDO bandage – бинты,
headgear KU – шлем,
KUDO fist guard – накладки на руки, перчатки,
KUDO body protector – защита торса,
KUDO leg supporter – защита голени и стопы,
KUDO arm supporter – защита на руки.
Вторая группа включает в себя различные команды. Они являют-

ся заимствованием из японского языка. Эти команды по большей части 
были транскрибированы, для удобства произношения по-английски. 
Например:

Yoy – йой – приготовиться,
Seidza – сейдза – сесть на колени,
Mate – матэ – стоп,
Mokuso – мокусо – закрыть глаза
и многие другие.
В результате проведенного исследования мы осуществили темати-

ческую классификацию лексики, относящейся к КУДО. Она была под-
разделена на 2 группы: экипировка и команды. Вторая группа является 
наиболее многочисленной. Для передачи команд в английском языке 
используется прием транскрибирования, когда японские команды пере-
даются средствами английского языка с сохранением схожего произно-
шения, произношение отражается в написании.


