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В рамках испаноязычного спортивного дискурса анализируется жанр спортивного комментария. Предлагается 
классификация лексических особенностей данного жанра, включающая эмотивную лексику,  

использование стилистических тропов, фразеологизмов, профессиональной лексики,  
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Спортивный дискурс является разновидностью институционального дискурса в рамках 
социально-прагматического подхода [4], его изучают многие исследователи, но в лингвистической ли-
тературе нет общепринятого понимания термина «спортивный дискурс». Одним из наиболее полных,  
на наш взгляд, является определение К.В. Сняткова, рассматривающего спортивный дискурс как «речь, 
которая транслирует смыслы, определяющие спортивную деятельность, и совокупность произведен-
ных текстов, в которых репрезентированы эти смыслы» [5, с. 24].

Понятие «спортивный дискурс» может включать в себя дискурс тренеров и спортсменов, дискурс 
фанатов, дискурс политиков и спортивных чиновников. Любая из перечисленных его разновидностей 
характеризуется пересечением с другими видами дискурса – с научным, педагогическим, деловым, 
юридическим, политическим, военным [2, с. 112]. По словам Л.Г. Кайды, «такое взаимодействие об- 
условлено разновидностями функций и их естественным переплетением в рамках одного текста при ре-
шении конкретной задачи и тем самым – использовании различных методов для их решения» [3, с. 21].

Спортивный комментарий является одним из жанров спортивного дискурса. Он представляет со-
бой синтез спонтанной речи с подготовленными конструкциями [1, с. 37]. Таким образом, коммента-
тор имеет заранее подготовленный фрагмент вступления, имеющий отношение к происходящим со-
бытиям [7, с. 200]. Это могут быть, например, определенные факты из истории чемпионата, сведения  
о карьере, личной жизни тренеров, футболистов, их недавних успехах и неудачах.

Жанр спортивного комментария, как и любой другой жанр, имеет свои особенности. Цель нашего 
исследования – выявить лексические особенности данного жанра в испанском языке на примере ком-
ментирования футбольных матчей. 

Материалом для исследования послужили спортивные репортажи футбольных матчей чемпиона-
та Испании, Мексики, Аргентины, Колумбии. 

Просмотр футбольных матчей чемпионатов, указанных выше стран, общей продолжительнос-
тью 900 минут, позволил выявить следующие лексические особенности жанра спортивного комментария:

1. Использование существительных, прилагательных, глаголов, несущих в себе определенную 
эмотивную оценку, которые «заражают» телезрителей, вовлекают их в спортивное действо, удовле- 
творяют их потребность в сопереживании игры. Например, существительные: buen trabajo (молодец), 
espectáculo (спектакль), fracaso (провал), ladron (вор); прилагательные: fantasctico (фантастиче-
ский), incredible (невероятный), impactante (шокирующий), fenomenal (феноменальный); глаголы: 
volar (летать), derrotar (уничтожить), destrozar (разорвать) и т. д.

2. Использование восклицательных конструкций для передачи эмоционального напряжения. На-
пример: “¡Llámenme loco!”, “¡No puede ser!”, “¡Que gol! ¡Que momento!”.

* Работа выполнена под руководством Гулинова Д.Ю., доктора филологических наук, профессора кафедры романской филоло-
гии ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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3. Многократное повторение фамилий футболистов, фраз, слов, описывающих ситуацию на поле, 
что усиливает напряженность речи, придает ей экспрессивную окраску и вовлекает зрителя в сопере-
живание кульминационного момента. Например: “Y ahora dispara... ¡Cristiano ¡Cristiano! ¡Cristia-
no!”, “Es puro offside, puro, puro, puro offside”.

4. Растягивание гласных звуков и мультиплицирование однородных согласных звуков в конце 
слова усиливает звуковую и интонационную выразительность речи комментатора, привлекает внима-
ние зрителей. Например: “Goooooollllll”, “Golaaaazoooo”, “Vaamoonooooooos”.

5. Использование междометий, которые раскрывают весь спектр чувств и эмоций ком-
ментатора, более того они могут заменять целые фразы и выражения, которые описывают 
моменты, быстрые, почти мимолетные, не нуждающиеся в долгом объяснении и комменти-
рование, такие как: потеря мяча, неверная передача, столкновение футболистов и т. д. Напри-
мер: “Uuuuuuy”, “Uuuuaaaaaa”, “Oeeeee”, “Uuuuffffff”.

6. Использование тропов, изобразительно-выразительных оборотов речи, которые усиливают 
изобразительность и эмоциональность звучащей в эфире речи.

Можно выделить следующие наиболее часто используемые стилистически окрашенные лексичес-
кие единицы: 

− метафору – например, в выражении “levantar el centro” (поднимать цент) глагол levantar ис-
пользуется в переносном значении потому, в данной ситуации имеется в виду, что передача мяча со-
вершается из центра поля. В некоторых случаях следует отметить, что в своем переносном значении 
используется существительное, например, в словосочетании “hacer paredes” (делать стенку) данная 
фраза имеет значение особого построения защитников во время исполнения штрафного удара для за-
щиты своих ворот и уменьшения сектора поражения;

− олицетворение – например, “Bernabeu nunca ha visto nada mas espectacular” (Бернабэу ни-
когда не видел ничего более впечатляющего). Стадион не может «видеть», но комментаторы часто 
наделяют стадионы такой способностью, подразумевая под ними всех болельщиков, которые пришли 
посмотреть матч;

− фразеологизм – например, такое выражение как “tirar la toalla” (сдаваться) дословно перево-
дится «бросить полотенце»; во фразеологизме “poner el gancho” (захватить, поймать) если перево-
дить каждый из его элементов по отдельности, выражение будет иметь значение «поставить крючок»;

− эпитет – например, выражение “balón limpio” (чистый мяч) используется для того, чтобы по-
казать, что игрок выиграл мяч в честной борьбе. В словосочетании “un partido pesimo” (наихудший 
матч) прилагательное превосходной степени “pesimo” выражает всю плачевность исхода матча, кото-
рый описывается не как плохой, а наихудший, что значит, что он прошел ужасно, как никогда;

− гиперболизацию – в испанском языке увеличительное значение достигается добавлением суф-
фиксов “azo/aza” к корню слов, например: gol-golazo (потрясающий гол, голище), carpeta carpeta-
zo (карточка за серьезное нарушение), balon-balonazo (сильный, мощный мяч);

− узкоспециализированные слова и обороты профессионального характера, используемые только 
в рамках футбольной сфере. – например: servir de esquina (пасовать с углового), salir a la contra (вы-
ходить в контратаку), batir un record (бить рекорд), estar en el banquillo (находиться) на скамей-
ке запасных;

− жаргонную лексику – например, в Странах Латинской Америки среди дикторов распростра-
нено особое называние игроков команд Европы и Латинской Америки: “gauchos” – игроки из Ар-
гентины, “aztecas” – из Мексики, “cariocas” – из Бразилии, “galos” – из Франции, “australes” – 
из Чили, “incas” – из Перу, “charrúas” – из Парагвая;

− заимствования из английского языка – например, hat trick (три гола), foul (нарушение), 
gol (гол), corner (угловой удар), offside (положение «вне игры») penalty (пенальти), transfer (пере-
ход футболиста по контракту из одного клуба в другой).
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Таким образом, для каждого речевого жанра характерны свои особенности, которые отличают  
его от других. Благодаря этому информация передается с большей точностью, и желаемая цель сооб-
щения достигается быстрее и качественнее.

Проанализированный в настоящей статье жанр футбольного комментария имеет свои лексические 
особенности. Он отличается особой эмоциональностью и включает в себя эмотивную лексику, харак-
теризуется стилистической окрашенностью речи спортивных комментаторов, оказывающей воздей- 
ствие на зрителей. Большое значение играет использование таких тропов, как метафора, олицет-
ворение, гипербола, эпитет, фразеологические обороты, которые делают речь комментаторов бо-
лее выразительной. Отмечается также и широкое использование особой профессиональной лексики  
и англицизмов.

По нашим наблюдениям, наибольшей популярностью у комментаторов футбольных матчей поль-
зуются фразеологизмы. Мы считаем, что это связано с неделимостью фразеологических сочетаний,  
их устойчивостью в своем составе и, следовательно, удобным воспроизведением в речи. 

В речи комментаторов также часто встречается метафора, которая повышает эмоциональную вы-
разительность речи, дает почувствовать взаимосвязь далеких по смыслу предметов и явлений, кото-
рые, казалось бы, не имеют ничего общего, и тем самым оживляют информационное послание.
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LEXICAL PECULIARITIES OF SPORTS COMMENTARY  
IN SPANISH LANGUAGE

The article deals with the analysis of the genre of sports commentary in the context of Spanish sports discourse.  
There is suggested the classification of the lexical peculiarities of the genre including the emotive vocabulary,  

the use of the stylistic tropes, the phraseological units, the professional vocabulary, the military  
words and the great amount of loan words from English language.
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