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Секция № 12. Теоретические, прикладные  
и культурологические аспекты исследования 

профессионально-ориентированного  
английского языка 

(кафедра профессионально-ориентированного 
английского языка Высшей школы политического  

управления и инновационного менеджмента)

М.С. Богославцева

Фразеологические единицы со спортивной этимологией 
в профессионально-ориентированном английском языке 

(деловой аспект) 
Изучение любого иностранного языка вызывает сложности у обучае-

мых. Незнакомые лексика, грамматика, синтаксис и фонетика сами по себе 
достаточно проблематичны, однако, при изучении языка неизбежно стал-
киваешься с таким явлением как фразеологические единицы. Согласно 
определению А.В. Кунина, «фразеологическая единица – это устойчивое 
сочетание лексем с полностью или частично переосмысленным значени-
ем» [2: 8]. То есть для их изучения недостаточно знать словарные значения 
слов, их составляющих, необходимо владеть знанием самой единицы как 
целого. Это, безусловно, создаёт дополнительные трудности.

Если же при этом приходится рассматривать фразеологические 
единицы в профессионально-ориентированном контексте, то возникают 
новые вызовы.

При этом, как отмечает Л.И. Миляева, «студенты неизбежно стал-
киваются с идиомами в современном деловом коммуникативном про-
цессе» [3: 73]. Соответственно, без знания хотя бы основных идиома-
тических выражений студентам – будущим менеджерам и управленцам 
может быть нелегко участвовать в общении на иностранном языке в 
профессиональной среде. Однако будущий профессионал должен быть 
способен эффективно использовать компетенции владения иностран-
ным языком в своей профессиональной деятельности согласно ФГОС 
(Федеральный Государственный Образовательный стандарт) 3 и 3+ [1: 
86-87], и, чтобы обеспечить эту эффективность, столь необходимым 
становится изучение хотя бы основных фразеологических единиц из 
мира бизнеса, финансов и экономики.      

В связи с развитием и распространением языка бизнеса, многие ранее 
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существующие идиоматические выражения приобретают новый смысл, 
связанный с экономикой, конкуренцией, миром финансов, банковского 
дела и переговорами. Помимо этого, деловой английский язык заимствует 
распространённые фразы и выражения из других областей (спорт, азартные 
игры, театральная деятельность, военное дело и т.д.) в результате чего дан-
ные выражения получают новый смысл, необходимый для передачи новых 
значений профессионально-ориентированного характера.

Одними из наиболее применимых в деловом английском языке стали 
фразеологические единицы и выражения из мира спорта. Так как и спорт, 
и бизнес носят соревновательный характер, они обладают определённой 
схожестью, что и способствовало возникновению большого количества 
идиоматических выражений, берущих своё начало в спортивной среде. Бо-
лее того, некоторые фразы используются в обеих областях с одинаковым 
значением. Словари в таких случаях дают только одно определение [4].

Примером может служить выражение ahead of the pack, которое и в 
спорте и в бизнесе означает быть лучше или успешнее, чем конкуренты. 

Некоторые фразеологизмы сохраняют как своё изначальное значение, 
рождённое в спорте, так и новое, переосмысленное в деловой среде. В та-
ких случаях словари фиксируют оба значения фразеологических единиц.

Так, выражение a game plan имеет два значения: тщательно про-
думанная стратегия или план действий в политике, бизнесе или личных 
делах, а также общая стратегия команды для победы в определённой 
игре. Второе значение имеет пометку sports [6].   

Поскольку огромное количество бизнес-операций в современном 
мире совершается в США, неудивительно, что многие идиомы являются 
заимствованиями из такого известного в Северной Америке вида спорта 
как бейсбол.

В словарях (The Random House Dictionary, Merriam-Webster’s 
Learner’s Dictionary) [6] зафиксировано два значения выражения a 
change of pace. Первое, которое используется в деловых контекстах – 
временное изменение или отклонение от рутинной или регулярной де-
ятельности, и второе, синонимичное change-up, с пометкой baseball – 
медленная подача, которую питчер подаёт тем же движением, что и 
быструю для того, чтобы обмануть бьющего.

Ещё одним выражением, часто используемым сегодня именно в 
деловой лексике, является ballpark figure. Оно означает «приблизитель-
ное количество» или «по грубой оценке». Источником происхождения 
данной идиомы также является бейсбол. И хотя у этого выражения 
всего одно значение, которое не имеет отношения к спорту, само слово 
ballpark переводится как «бейсбольный стадион». Поскольку такой ста-
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дион является огороженным пространством, появляется возможность 
дать приблизительную оценку тому, куда попадёт мяч при броске.  

Встречаются и такие фразеологические единицы, которые возник-
ли в спортивной речи именно как идиомы и в качестве идиомы, но с 
другим значением перешли в деловой английский язык. To keep one’s 
eye on the ball имеет два значения, оба прописаны в словаре с помет-
кой figurative, но одно имеет отношение к спорту – внимательно следить 
взглядом или преследовать мяч во время игры; очень внимательно сле-
дить за событиями в игре с мячом. Второе означает уделять чему-либо 
или кому-либо всё своё внимание, не терять концентрации [8].

Следующим типом фразеологических единиц являются такие, кото-
рые имеют несколько значений, в том числе, имеющие отношение к спор-
тивным состязаниям, но, при этом, их происхождение связано с другим 
видом спорта. Согласно Online Etymology Dictionary выражение a long shot 
пришло из стрельбы: выстрел по мишени с очень большого расстояния, 
из-за чего его сложно выполнить [7]. При этом, словарь Merriam-Webster’s 
Advanced Learner’s English Dictionary даёт следующие определения:

Чрезвычайно рискованное дело, которое обещает необыкновенно 
большую выгоду в случае успеха;

Участник (например, скачек), у которого мало шансов на победу;
Ставка, где шансы на выигрыш малы, но потенциальная выгода ве-

лика [6].
То есть значения выражения, связанные со спортом, имеют отношение 

к скачкам, а вовсе не к стрельбе, как было изначально. Плюс появляется 
дополнительное значение, употребляемое, чаще всего, в бизнес контексте.

Существуют в английском языке и такие фразеологические единицы, 
которые, как кажется, по составу входящих в них слов, однозначно проис-
ходят из спортивной среды. Однако на практике оказывается, что всё не 
настолько неоспоримо. Рассмотрим выражение on the ball, часто встреча-
ющееся в деловой английской коммуникации. В настоящее время слова-
ри указывают только одно значение данного выражения – компетентный, 
знающий, сообразительный. Словесная форма идиомы как будто тоже не 
вызывает вопросов: речь идёт об играх с мячом. Но при этом существуют 
насколько версий происхождения этой идиомы.  По одной из них речь идёт 
о бегунах, которые стоят на подушечках стоп (по-английски on the balls of 
their feet), готовясь стартовать. Другая, тоже связанная со спортом и счита-
ющаяся основной, утверждает, что это выражение всего лишь сокращение 
от другого, о котором шла речь выше – to keep one’s eyes on the ball. Но 
имеется и версия, не имеющая отношения к спорту. Согласно ей речь идёт 
о Гринвичской королевской обсерватории, на которой установлен так на-
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зываемый «шар времени» (по-английски time ball). Это приспособление в 
форме шара  используется для того, чтобы показывать точное время [9]. 

Но наиболее распространёнными фразеологическими единицами в 
профессионально-ориентированном английском языке являются те, кото-
рые в своём буквальном значении – это не устойчивые выражения, а обыч-
ные фразы, которые используются в спорте для обозначения тех или иных 
действий или объектов. Словари в таких случаях дают только идиомати-
ческое значение выражения, поскольку значение, употребляемое в спорте, 
является понятным [5]. Так, выражение to get/set/start the ball rolling в играх 
с мячом используется в своём прямом значении – ударить по мячу, чтобы 
он начал движение. В данном случае выражение не является устойчивым, 
это простое сочетание слов, которое может обозначать команду «ударь по 
мячу», либо описание действий кого-то из игроков. Когда же словосочета-
ние to get/set/start the ball rolling становится идиоматическим, его значение 
меняется и фиксируется в словарях. В качестве фразеологизма данное вы-
ражение означает начинать что-либо, к примеру, деловой проект.   

Другим примером может стать фразеологическая единица to be 
in the driver’s seat, пришедшая из автомобильных гонок, или её более 
ранний вариант to be in the saddle, который до появления автомобилей 
использовался на скачках. И в том, и в другом случае речь шла о чело-
веке, наезднике или гонщике, от которого зависел результат соревно-
ваний, поскольку именно они управляли лошадью или машиной, кото-
рые должны были прийти первыми к финишу. В современных словарях 
значение, зафиксированное для этих выражений, не имеет отношения к 
спорту. Они используются для обозначения человека, который контро-
лирует что-либо или обладает властными полномочиями [7].

Сюда же относятся и такие выражения как: play hardball, raise the 
bar, throw in the towel, touch base, move the goalposts, reach first base, 
first out of the gate, neck and neck. 

Фразеологические единицы в деловом английском языке являются 
распространённым явлением и часто для их полного понимания необхо-
димо иметь в виду их этимологию, позволяющую раскрыть все нюансы 
их значения.
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А.В. Варданян

Бизнес-идиомы в переговорах
Когда речь идёт о бизнес-навыках, самый важный навык, которому че-

ловеку, изучающему деловой иностранный язык, нужно обладать, это уметь 
вести переговоры и договариваться. А что это на самом деле означает? 
Переговоры означают диалог между двумя людьми или двумя партиями, 
или двумя компаниями, которые нацелены на то, чтобы прийти к общему и 
взаимному соглашению. И много людей используют очень много фраз, от-
носящихся к переговорам непосредственно. Вот, что непосредственно мы и 
изучим в данной статье – это то, как нужно уметь вести переговоры по по-
воду вашей зарплаты, либо продвижения по службе, либо это может быть 
касаться какой-либо покупки, либо даже новый вид партнёрства.

Первая идиома, которую мы рассмотрим, это «above board» – our 
dealings are above board- что означает что ваши действия и дела честные, 
открытые и легальные.

Следующая идиома, это – to be over/ backwards, что означает, что 
вы что-то очень сильно хотите сделать, чтобы порадовать или угодить 
кому-то (to try very hard to please someone), например, ваш клиент или 
покупатель очень важен для вас, и вы хотите и стараетесь изо всех сил, 
работаете и всё делаете так, чтобы он остался доволен и был счастлив.

Blank check- Означает, что кто-то дает разрешение, чтобы вы приня-
ли свое решение сами. Например, «you can give the blank check to someone- 
so you give give the authority to someone to take his own decision himself».

(Mr. John Smith gave a blank check to David to decide on a business 
negotiation)

Следующая идиома – bide your time - Означает вы ждёте терпеливо 
той возможности, чтобы воспользоваться ситуацией и что-то сделать. 


