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Э.А. Вишнякова, К.В. Кочаровская

Лексические средства выразительности языка 
в спортивном дискурсе на материале испанского 

и итальянского языков
Целью нашей публикации является рассмотрение лексических 

средств выразительности языка в спортивном дискурсе. Так, под спор-
тивным дискурсом нами понимается коммуникация в условиях спор-
тивной деятельности между субъектами спорта. Личность спортивного 
комментатора является определяющей при передаче информации, так 
как он выступает уже не как информатор, а как автор анализа, выража-
ющий свою индивидуальную точку зрения. Эта индивидуальность обу-
словливается вариативностью языка, т.е. возможностью использования 
всех красок языка, чтобы добиться наиболее точной передачи мысли, 
чувства, события. 

Исходя из того, какие коммуникативные цели преследует спортив-
ный комментатор, можно выделить пять основных коммуникативных 
типов его языковых личностей:

– комментатор-«репортер»;
– комментатор-«аналитик»;
– комментатор-«знаток»;
– комментатор-«балагур»;
– комментатор-«болельщик».
Употребление специальных лексических единиц помогает языко-

вой личности спортивного комментатора выражать свои настроения, 
эмоции, отношение к определенной ситуации или личности. Лексиче-
ские единицы, употребляемые спортивным комментатором, помогают 
детерминировать его коммуникативный тип. 

Лексика постоянно находится в состоянии развития, появляются 
новые лексические единицы и постепенно забываются устаревшие, сло-
ва переходят из одного регистра в другой. Так, постепенно жаргонная 
лексика и сленг проникают из просторечия в официальный язык, теперь 
ими пользуются на телевидении, в прессе и на радио. Это явление акту-
ально для многих языков мира. Испанский и итальянский языки также 
подвержены данной тенденции. 

В целом, сравнивая лексические особенности спортивного дис-
курса комментаторов Испании и Италии, серьезных различий нами 
выявлено не было. Так, испанские комментаторы, как и итальянские, в 
течение спортивного события многократно используют терминосочета-
ния и различные иностранные заимствования, прижившиеся в профес-
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сионально-ориентированном словаре с целью упрощения понимания и 
универсализации описания спортивных событий. В свою очередь, во-
енная лексика способствует восприятию любой спортивной игры как 
баталии, что значительно увеличивает уровень сопереживания аудито-
рии спортсменам.

Для анализа действий спортсмена и судей необходим стандартный 
набор терминов, уникальный для каждого вида спорта, который будет 
понятен зрителям, чтобы оперировать им при ведении дискурса. До-
вольно часто фразеологизмы со временем превращаются в термино-
сочетания и закрепляются в словаре. Примеры фразеологических тер-
миносочетаний в испанском языке: «perder el balón», «cortar un envio», 
«saque de esquina», «centrar al área», «falta sobre alguien», «fuera de 
juego», «levantar el banderín», «inaugurar el marcador», «amarilla», 
«ace», «chutar», «tuya-mía», «tiqui-taca», «pase de la muerte». 

Среди итальянских терминосочетаний были выявлены следующие: 
«colpire di testa», «vedere un fallo», «salvare la sua squadra», «pareggiare il 
conto», «calcio di punizione sulla tre quarti», «assegnare il penalty», «calcio 
d’angolo», «fallo di mano», «tiro cross».

В речи комментатора – «балагура» встречается использование фра-
зеологизмов, что способствует более живому, эмоциональному, точному 
и образному комментарию. Испанские фразеологизмы, использованные 
спортивными комментаторами: 

«Está volcado en ataque el conjunto malacitano pero el gol no llega y 
el tiempo corre en contra»

«El británico acaba por detrás del sudamericano, aunque nunca ha ti-
rado la toalla para llevarse el triunfo fi nal y ha contribuido a que La Vuelta 
2016 haya sido una de las citas ciclistas más espectaculares»

«Muchas cartulinas para un partido de guante blanco»
«Brown con los nervios a fl or de piel, encadena un gran servicio y una 

doble falta»
Примеры итальянских фразеологизмов:
«Rajcevic semina il panico nel pacchetto arretrato del Foggia»
«Vajushi tutto solo manda la palla a lato di destro mandando in fumo 

una buona occasione per i padroni di casa»
Также лексика комментатора-«балагура» отличается от других 

использованием различных суффиксов и префиксов с целью прида-
ния насмешливости сообщению или для преувеличения значимости 
ситуации. Например, в испанском языке суффиксы субъективной оцен-
ки: «ito» («milagrito», «аbracitos», «pelotita»,), «illo» («asustadillos», 
«сabreadillo»), «on» («paradón»), «azo» («cabezazo», «pelotazo»); суффик-
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сы для образования прилагательных «ísimo» («malísima», «muchísimo», 
«merecedísimo»,), префикс «des» («desmotivación», «despropósito»), «in» 
(«inevitable», «inseguridad»).

В итальянском спортивном дискурсе наблюдается схожая линг-
вистическая ситуация: суффиксы для образования прилагательных 
«issimo» («nettissimo», «malissimo», «benissimo», «pochissimo»); суффик-
сы субъективной оценки «ino» («angolino») и «etto» («dischetto»).

Лексические единицы военной тематики представлены в виде 
устойчивых метафорических сравнений метафорических терминов 
или оригинальных (окказиональных) метафор и употребляются всеми 
коммуникативными типами: испанские «ataque», «disparo», «defensa», 
«intervención», «se dispara(n)», «batalla», «Soldados de Conte», «disparo a 
quemerropa», «Nadal sobrevive a los ‘bombardeos’ del alemán» и итальян-
ские «difensori», «tiro», «un’arma», «sparare», «attacco».

Так как комментатор – «болельщик» – это «представитель наро-
да» в комментаторской будке, то он чаще других типов использует лек-
сику сниженного регистра. К слову, в Испании ненормативная лексика 
широко употребляется в СМИ, поэтому слова и выражения данного ха-
рактера не редкость в спортивном дискурсе в связи с его эмоционально-
стью и экспрессивностью.

«Buena parada de De Gea, recuperado del mal rollo de Errejón» 
«Incomprensible la caraja»
«Ojalá salga la cosa porque esta broma no tiene maldita la gracia»
«¡Madre mía, vaya partido!»
«Buena parada de De Gea, recuperado del mal rollo de Errejón» 
«La defensa es un fl an»
«Cabreadillo»
«Malísima pinta tiene España»
Значительный пласт заимствованной лексики сосредоточился в 

спортивном дискурсе: foto fi nish (англ. fi nish – «финишировать»), penalti 
(англ. penalty – «наказание, штраф» от итал. penalita – «штраф, пред-
упреждение»), play off (англ. play off – «повторная игра после ничьей»), 
sorpasso (итал. sorpasso «продвижение»), replay (англ. replay – «пере-
играть»). Использование иноязычной лексики характеризует коммен-
татора – «знатока» как человека, разбирающегося в мировом спорте и 
в тонкостях языка. 

«Ramos tiene dos handicap»
«Las chicas de Lucas Mondelo afrontan por primera vez en su historia 

ante el ‘Dream Team’ femenino estadounidense»
«Tres puntos de ruptura y Nadal no los deja escapar, primer break del 

mallorquín!»
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«La etapa 21 es de 104,8 kilómetros, en una jornada propicia para los 
sprinters»

«Resto ganador a los pies y Brown que se lleva el primer set por 7-5 
después de 40 minutos de juego»

Забавный факт: в итальянском языке имеется слово «penalità» со 
значением «штраф», а в английский язык слово «penalty» пришло из 
романских языков. Таким образом, в футбольную лексику итальянский 
язык «перезаимствовал» из английского термин «penalty» в сформиро-
вавшемся значении «пенальти».

«Babacar fi nisce a terra in area, dopo una trattenuta di Regini. L’arbitro 
chiede l’intervento del VAR, che assegna il penalty»

«Sono vietati i derby tra squadre provenienti dalla stessa Nazione e 
replay di sfi de che si sono già disputate nella fase a gironi»

«Sugli sviluppi del calcio d’angolo Chiricò rientra sul sinistro e da 
posizione decentrata mette un tiro cross»

Использование авторских окказионализмов демонстрирует осве-
домленность в вопросе, владение терминологией и свободное домини-
рование языком: 

«Y más después del pseudopartido que hizo Portugal contra los croatas»
«La polémica de Pedrito, el que no-ha-venido-a-hacer-grupo, solo se 

resuelve con un gol de Pedrito»
А употребление различных аббревиаций может демонстрировать 

то, насколько глубоко изучен вопрос того или иного спорта со стороны 
комментатора-«знатока». В испанском спортивном дискурсе: 

«Todavía no hemos visto ninguna combinación de la MSN (Messi, 
Suárez, Neymar) al completo»

«Dicen que Italia tiene en defensa una BBC (Bonucci, Barzagli y Chie-
llini) que va a maltratar a Morata»

«La BBC (Bale, Benzema y Cristiano)»
В итальянском языке можно привести следующие примеры: 
«L’arbitro chiede l’intervento del VAR (Video Assistant Referee), che 

assegna il penalty»
Таким образом, в лексике спортивных комментаторов чаще всего 

можно встретить следующие лексические особенности: лексика сни-
женного регистра, фразеологические терминосочетания, фразеологиз-
мы, военная лексика, заимствованные слова, окказионализмы и аббре-
виации.
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Н.В. Гурова, Е.Н. Пронченко

Местоимения звукоподражания 
в лексико-семантической системе испанского языка

Выделенное еще в первом веке, междометие в системе частей речи 
даже в настоящее время продолжает вызывать дискуссии по ключевым 
вопросам, касающимся слов этого типа. Нет однозначного решения на 
вопрос о том, можно ли считать междометия отдельной частью речи, 
какие группы слов образуют эту категорию, являются ли они вообще 
языковым явлением. Полемика среди ученых разворачивается и относи-
тельно разных классов слов, причисляемых к междометиям, в том числе 
и класса звукоподражательных слов. 

Звукоподражания являются единицами языка, которые в соответ-
ствии с особенностями фонетической системы каждого конкретного 
языка имитируют звуки, присущие живой или неживой природы, вклю-
чая звуки, продуцируемые человеком. Звуковой состав звукоподража-
ний не случаен: он мотивирован соответствующим звуком внешнего 
мира живой или неживой природы.

В связи с тем, что звукоподражательные (изобразительные) слова 
не выражают эмоций, волеизъявления, их фонетический состав обу-
словлен уподоблением, а повторы в таких словах служат не только для 
усиления эффекта, но и для характеристики их длительности, статус 
звукоподражательных слов, их принадлежность к классу междометий 
остаются дискуссионными. Нет четкого ограничения звукоподражания 
от явлений в языковой системе, имеющих схожие черты. 

Испанские лингвисты по-разному трактуют место звукоподража-
тельных слов (ономатопов) в лексико-семантической системе испанско-
го языка. 

В испанской филологии широко распространено мнение, согласно 
которому звукоподражательные слова относятся к классу междометий. 
В частности, М. Секо представляет ономатопею (звукоподражание) в ка-
честве имитирующих междометий. В предложении – De pronto, ZAS, se 
me cayó todo encima – для испанского лингвиста лексема ZAS – междоме-


