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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Настоящая работа, посвященная рассмотрению футбола в качестве 

объекта номинации, выполнена в ракурсе теории номинации и 

прагмалингвистики. Футбол, являющийся разновидностью командной 

спортивной игры, отличающейся динамичностью и контактным характером, 

представляет собой особую область деятельности человека. Использование 

номинации, которая осуществляет языковую репрезентацию окружающей 

действительности, позволяет зафиксировать специфику, характерную для 

сферы футбола. Номинация тесно связана с понятием языковой оценки, 

содержащейся повсюду, где происходит соприкосновение субъекта познания с 

реальным миром, и находящей свое отражение в различных языковых формах. 

Известно, что языковую номинацию необходимо изучать в конкретных актах 

коммуникации. Особой формой коммуникации является коммуникация, 

осуществляемая во время игры участниками футбольного матча. Несмотря на 

то, что ряд лингвистических работ посвящен спортивному дискурсу, в 

частности теме футбола, проблемы номинации и невербальной коммуникации 

до сих пор не подвергались исследованию. 

Сказанное выще определяет актуальность настоящей работы, 

посвященной изучению актов номинирования футбольных команд, 

футболистов и их невербальных действий. 

Цель работы заключается в установлении семантико-номинативных 

особенностей языковых единиц, описывающих футбольные команды, игроков и 

их невербальное поведение. 

В соответствии с поставленной целью в ходе диссертационного 

исследования решается круг конкретных задач: 

• провести семантический анализ номинаций футбольных команд, игроков 

и их невербальных действий; 



описать специфику называния футбольных команд; 

• выявить особенности языковых номинаций футболистов; 

• выделить качества игроков, подвергающиеся положительной и 
отрицательной оценке; 

• проанализировать случаи смены оценочного знака номинаций игроков; 

• осуществить фоносемантический анализ фонационных невербальных 

действий игроков; 

• систематизировать языковые номинации тактильных видов 

невербального поведения футболистов; 

• определить языковые номинации способов обращения игроков с мячом; 

• установить языковые номинации способов передвижения игроков на 

футбольном поле. 

Предметом исследования являются семантико-номинативные 

особенности языковых единиц, описывающих футбольные команды, 

футболистов и их невербальное поведение. 

Объектом настоящей работы выступают языковые номинации 

футбольных ко.манд, футболистов и их невербального поведения. 

Материалом диссертации послужили статьи футбольной тематики, 

взятые из интернет-источников, общим объемом около 5000 страниц; 

официальные названия команд по американскому футболу и соккеру, общим 

числом более 1000 наименований; художественная литература, посвященная 

теме футбола (Дж. Гришем "Playing for Pizza" (2008) и "Bleachers" (2003)), 

общим объемом около 600 страниц, а так же новейшие тексты комментариев к 

футбольным матчам, взятые из интернет-источников, общим объемом около 

1000 страниц. 

Методологическую и теоретическую основу диссертации составили 

работы исследователей в области теории номинации (Языковая номинация: 

общие вопросы 1977, Языковая номинациям виды наименований 1977, В Г FaK 

1977, А. А. Уфимцева 1977, Е. С. Кубрякова 1977, В. Н. Телия 1977, 1986, Ф. И. 



Карташкова 2011 и др.), оценки (Г. В. Колшанский 1975, В. Н. Телия 1986, А. 

А. Ивин 1970, 2008, Е. М. Вольф 1985, Н. Д. Арутюнова 1988, М. С. Ретунская 

1989, Т. В. Писанова 1997, И. С. Баженова 2003, Е.А. Кольцова,Ф. И. 

Карташкова 2010, В. И. Карасик 2013 и др.), [1евербальной коммуникации (Т. 

М. Николаева, Б. А. Успенский 1966, Г. В. Колшанский 1974, И. Н. Горелов 

1980, В. А. Лабунская 1989, Г. В. Крейдлин 2000, Е.А. Вансяцкая, Ф. И. 

Карташкова 2005, Л. М. Введенская 2001 и др.), спортивного дискурса (Е. Г. 

Малышева 2001, Б. А. Зильберт, А. Б. Зильберт 2001, 2003, Н. И. Свистунова 

2004, В. А. Киселева 2009, К.В. Снятков 2008, С. А. Кудрин 2011 и др.). 

В качестве методов исследования были выбраны: метод компонентного 

анализа, метод анализа словарных дефиниций, метод фоносемантичесского 

анализа, метод коммуникативно-прагматического анализа и метод 

контекстуального анализа. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- языковые номинации футбольных команд впервые рассматриваются в 

ракурсе игровых характеристик футболистов; 

- установлен характер номинации ифоков, что способствует 

формированию образа футболиста; 

- дано дифференциальное описание видов невербального поведения 

игроков, что позволяет лучше понять специфику игры. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что она 

вносит определенный вклад в развитие теории номинации и 

прагмалингвистики. 

Практическая ценность диссертации состоит в том, что ее результаты 

могут найти применение в чтении спецкурсов по теории номинации и 

прагмалингвистике, а также на практических занятиях по интерпретированию 

газетного текста. 

Соответствие диссертации паспорту специальности, по которой она 

рекомендована к защите: настоящая работа соответствует паспорту 



специальности 10.02.04 — германские языки. Настоящая работа выполнена в 

соответствии со следующими пунктами паспорта: 

- типы лексических единиц; 

- функционирование лексических единиц; 

- лексика и внеязыковая действительность. 

Апробация диссертации осуществлялась в рамках ежегодных научных 

конференций фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых АЬлодая 

наука в классическом университете (ИвГУ, Иваново, 2012-2014), на семинарах 

НОЦ «Лаборатория коммуникативного поведения человека» при Ивановском 

Государственном Университете (ИвГУ, 2011-2014). Результаты исследования 

были представлены на Международной (заочной) научно-практической 

конференции Современные направления теоретических и прикладных 

исследований '2013 (Одесса, 2013); на юбилейной X Международной школе-

семинаре по лексикографии Life beyond Dictionaries (ИвГУ, Иваново, 12-14 

сентября 2013 г.); на III Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции Мир - язык - человек (ВлГУ, Владимир, 27-29 марта 

2014 г.); на Международной заочной научно-практической конференции Наука 

и образование в современном обществе: вектор развития (Москва, 3 апреля 

2014 г.); на V Международной (заочной) научно-практической конференции 

Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных 

исследований (Махачкала, 16 апреля 2014г.); на Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием Актуальные проблемы 

лингвистики и межкультурной колшуникацгш: Язык - культура - социум 

(ИГХТУ, Иваново, 2014). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• Номинации англоязычных футбольных команд имеют особую специфику: 

выбор имени, представляющего результат акта самооценки спортсменов, 

выполняется коллективным номинантом и обусловлен интенцией 

именующего субъекта позиционировать игроков как сильную и успешную 

команду. 



Номннацнн англоязычных футбольных команд, как правило, имеют 

расчлененную структ^'ру, функцию ядерного компонента чаще всего 

выполняют зоонимы, названия артефактов, наименования природных 

явлений, имена мифических героев и воинов, наименования 

«деструктивных героев», имена, обозначающие абстрактные понятия, а 

также этнонимы. 

Ядерный компонент названия англоязычной футбольной команды 

позволяет подчеркнуть физические характеристики (энергичность, умение 

быстро бегать, ловкость, силу н выносливость), личностные свойства 

(смелость, дисциплинированность, твердость характера и агрессивность), 

профессионально значимые качества спортсменов (результативность, 

профессионализм, опытность и сплоченность). 

Номинации игроков в англоязычном спортивном дискурсе представлены 

несколькословнымн конструкциями. Мелиоративные оценочные 

1гоминацни выражены положительно коннотированной и нейтральной 

лексикон, пейоративные — разговорной или табуированнон лексикой, 

характеризующейся отрицательной оценочностью. 

Оценке в англоязычном спортивном дискурсе подвергаются такие качества 

футболистов, как профессионализм, результативность, одаренность, 

способность выстроить тактику игры, быстрота, привлекательность и 

молодость игроков. Наблюдаются случаи смены оценочного вектора 

номинаций, наиболее типичной является мелиорация пейоративной 

оценки: положительную оценку приобретают такие качества, как 

агрессивность, беспощадность, хитрость и др. 

Одними из важнейших способов коммуникации и проявления эмоций 

англоязьпных футболистов во время .матча служат фонационные и 

тактильные невербальные действия (НВД). В тексте доминируют 

описания НВД, вызванных такими отрицательными эмоциями, как злость 

и ярость, или положительными эмоциями, такими как радость и восторг. 



• Специфическими невербальными действиями, характерными для 

футбольного матча являются способы обращения спортсменов с мячом и 

способы передвижения игроков на поле. Выбор номинаций специфических 

НВД игроков в англоязычных спортивных текстах обусловлен 

стремлением номинанта отразить особенности называемых действий. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

двух глав с выводами, заключения, библиографического списка, списка 

электронных ресурсов, списка использованньЕх словарей и списка сокращений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность диссертации, ставятся цели и 

задачи исследования, определяется его предмет и объект, отмечаются новизна 

работы, ее теоретическая и практическая значимость, представлены сведения о 

материале, на котором базируется исследование, описывается структура 

диссертации, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В Главе I. Проблемы номинативно-оценочной деятечьности и 

невербальной коммуникации излагаются основные положения теории 

номинации, рассматривается проблема оценки, освещаются теоретические 

основы исследования невербальной коммуникации, а также вопросы 

спортивного дискурса. 

Номинация понимается современными учеными-лингвистами как 

сложный речемыслительный процесс, имеющий логико-гносеологические, 

психологические, социальные, биологические и чисто языковые основания. 

Номинация с помощью лексических средств осуществляет репрезентацию 

предметного и духовного мира, причем объектом номинации является не 

столько конкретный предмет или явление, сколько типизированное 

представление о не.м. 

Номинация тесно связана с категорией языковой оценки. Оценка может 

получать различную экспликацию: она может быть ограничена элементами 
8 



меньшими, чем слово, а может характеризовать и целое высказывание. 

Отличительной чертой языковой оценки является ее субъективный характер, 

обусловленный тем, что на систему ценностей субъекта оценки влияет 

множество факторов, таких как возраст, гендерная принадлежность, 

социальный статус и др. Существуют три основных вида оценки: 

положительная, отрицательная и нейтральная, последняя разновидность оценки 

вызывает множество разногласий среди исследователей. 

Номинация, являющая собой речемыслительный процесс, а также оценка, 

принизывающая речевую деятельность, тесно связань[ с коммуникацией. 

Интерес к невербальной коммуникации, обусловлен тем, что невербальный 

канал передачи информации является доминирующим. Значение невербальньге 

сигналы приобретают только в определенной ситуации и распознаются лишь в 

конкретном контексте письменной или устной речи. 

Одной из специфических форм коммуникации является коммуникация 

участников футбольного матча. Данный ввд коммуникации изучается на 

материале спортивного дискурса, под которым понимается совокупность 

письменных и устных тексов спортивной тематики. Отмечается взаимосвязь 

спортивного дискурса с медиадискурсом, являющимся основным каналом его 

распространения. Самым популярным видом спорта по данным статистики 

является футбол. Тема футбола в последнее время привлекает ученых в 

различных областях науки, в том числе и в сфере лингвистики, однако до 

настоящего времени футбол еще не рассматривался в качестве объекта 

номинации. 

В Главе П. ЯЗЫКОВЫЕ НОМИНАЦИИ ФУТБОЛЫШХ КОМАНД, 

ИГРОКОВ И ИХ НЕВЕРБАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ предлагается анализ 

номинаций футбольных команд и номинаций игроков, представлены 

результаты семантического анализа фонационного и тактильного видов 

невербального поведения, а также расс.матриваются номинации способов 

передвижения игроков на поле и способов их обращения с мячом. 



Номниацнн команд представляют собой результат творчества 

коллективного номинанта, выбирающего имена с выраженной коннотацией, 

передающие положительную оценку, стремясь подчеркнуть только сильные 

стороны команды. К тому же названия команд являются результатом акта 

самооценки футболистов. 

Достаточно большую группу названий команд составляют косвенные 

номинации, характеризующиеся свернутой внешней формой и генерализующей 

внутренней, формой, и включающие в себя единственный ко.мпонент - локатив 

(^Liverpool. .Histon, ,Fulham) и т.п. 

Для называния футбольных команд характерно использование 

следующих структур: 

- топоним/локатив + щмч."united" {Manchester United, Westham 

United), причастие united (in agreement; CCD,1645) призвано 

подчеркнуть сплоченность игроков. 

- топоним/ локатив + прил. "athletic" (characteristic of 

an athlete; especially: vigorous, active; MWCD, 72; physically fit or 

strong; muscular or active; CCD, 87), которое позволяет предицнровать 

ифокам признаки «энергичный», «сильный» и «находящийся в 

хорошей физической форме». 

Абсолютное большинство названий футбольных команд представляют 

собой косвенные номинации, характеризующиеся развернутой внешней 

формой. Центральными компонентами данных номинаций выступают имена 

существительные, принадлежащие к следующим тематическим группам: 

- зоонимы (Yorkshire Rams); 

- названия артефактов (New York Jets); 

- названия природных явлений (Burnley Tornadoes); 

- имена мифических героев и воинов (Toronto Argonauts); 

- наименования, обозначающие абстрактные понятия (New England 

Revolution); 

- имена деструктивных героев (East Carolina Pirates); 
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- этнонимы (Florida State Seminóles). 

Рассмотрим механизм анализа существительных на примере зоонима 

Поп, выступающего в качестве центральным компонентом названия команды 

London Lions. Выбор данного имени (Поп - а large African wild animal with 

golden fur. The male Hon has thick hair around its head called a mane; someone who 

is powerful impressive or brave; MEDAL, 833) позволяет подчеркнуть такие 

признаки, как «смелость», «впечатляющий внешний вид» и «сила» игроков. 

Эти качества зафиксированы в словарной статье имени Поп, при актуализации 

существительного данные особенности выступают на первый план. Из общей 

картины мира известно, что лев является символом королевской власти, 

величия и могущества, неслучайно имя этого животного выбрала команда пз 

столицы Великобритании. Использование зоонима Поп, на наш взгляд, 

способствует акцентированию признаков «величественность» и 

«могущественность», являющихся имплиц1ггными. При этом внешние признаки 

животного, такие как «золотистый мех» и «мохнатая грива» вычеркиваются из 

значения актуализированного имени, се.мантическую структуру которого 

можно представить следующим образом: 

Поп 

+ hum 

+ brave 

+ powerful 

+ impressive 

+ mighty 

Таким образом, использование зоонима Поп в названии футбольной 

команды, обусловлено интенцией именующего субъекта предицировать членам 

команды такие характеристики, как «физическая сила», «смелость», 

«величественность» и «могущественность». 

Ниже приведена таблица, в которой мы попытались обобщить результаты 

исследования номинаций команд. Здесь представлены тематические группы 

имен, выполняющих ядерную функцию в названиях футбольных команд, 
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приводятся примеры номинаций, а также выделяются качества игроков, 

которые выдвигаются на первый план при использовании того или иного 

существительного. 

ТАБЛИЦА I. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯДЕРНОГО КОМПОНЕНТА 

НОМИНАЦИЙ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД. 

Ядро номинащпг команды Пример ном1шации Характеристики, 
предицируемые футболистам 

Зоопнмы 

-имена наземных 

млекошггающнх; 

- наименования [тпщ; 

- имена обитателей вод; 

-номинации 

пресмыкающихся; 

-наименования иасеко.мых 

Edinburgh Wolves; 

Philadelphia Eagles: 

Virginia Beach 

Piranhas; 

Cambridge Pythons; 

Bath Killer Bees; 

- « т а 

- скорость 

- ловкость 

- вьшосливость 

- неприхотливость 

- агрессивность 

- напористость 

- бойцовский характер 

- сплоченность команды 

Наименования 

яретефактов 

Toledo Rockets; 

Essex Blades; 

- скорость 

- физическая сила 

- твердость характера 

Названия природных 

явлений 

Brighton Tsunami; 

Swindon Storm; 

- неукротимость 

- эффективность 

- гюте1щиальная утроза 

Имена мифических 

героев и воинов 

Gloucestershire 

Gladiators; 

Armie Black Knights; 

- смелость 

- дисщшлинировашюсть 

- профессионализм 

- преданность игре 

Номинации 

а6стра1стных поиятий 

New England 

Revolution; 

West Virginia Chaos; 

-сила 

- энергичность 

- потенциальная угроза 

Наименования 

«деструктивных героев» 

Edinburgh Outlaws; 

Idaho Vandals; 

- агрессивность 

- презрение к установленным 
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правилам 

- безжалостность к противнику 

Этноннмы San Diego Aztecs; 

Peterborough Saxons 

- смелость 

- воинственность 

- этнокультурная специфика 

- право защшцать честь той пли иной 

мссгностп 

Следующий раздел главы диссертационного исследования посвящен 

рассмотрению языковых номниаций футболистов. Особое внимание 

уделяется оценочному аспекту номинаций. Оценочные номинации футболистов 

чаще всего имеют расчлененную структуру, гораздо реже они представлены 

одиночными существетельными. Оценочный потенциал номинации может 

быть сосредоточен как в семантике имени существительного, так и в значении 

определяющих компонентов. Рассмотрим пример н0\н1нации, передающей 

мелиоративную, оценку. 

Real won the trophy five times in a row, with the blonde arrow, as the 

Argentinean was called because of his speed, scoring in each of the finals [3]. 

В данном случае ифок номинирован с помощью именной фразы blonde 

arrow, ядро номинативной конструкции составляет существительное arrow. Из 

картины мира известно, что стрела летит с молниеносной скоростью, это 

позволяет вьщелить в семантической структуре актуализированного 

существительного arrow признак «высокая скорость перемещения», который 

становится ядерным. 

Интерес представляет собой нейтральное прилагательное blonde, которое 

валентно на существительное с семой "human". В настоящем контексте 

словосочетание blonde arrow является оправданным, т.к. существительное 

arrow употребляется в переносно.м значении.. Семантическую структуру 

рассматриваемой именной фразы можно представить таким образом: 

blond arrow 

+anim 
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+hum 

+fasl 

-^fair-haired 

Словосочетание передает положительную оценку, поскольку такая 

характеристика как умение быстро бегать, безусловно, является важной для 

футболиста. 

Позитивную оценку получают следующие характеристики игроков: 

профессионально значимые (умение работать в команде, способность 

выстроить тактику игры, преданность футболу, результативность); личностные 

(смелость, готовность идти на самопожертвование ради достижения победы, 

одаренность); физические (физическая и мышечная сила, скорость 

передвижения, ловкость, молодость); эстетические (привлекательность). 

Обратимся к рассмотрению номинаций, характеризующихся 

пейоративной оценкой. Номинации негативной оценки достаточно часто 

представлены разговорной лексикой, оскорбительной и табуированной 

лексикой, именами, характеризующимися отрицательной оценочностью. 

Silo: "Just two! I was insulted. The second guy iva; this little nastv faced 

bastard, weighing about one-eighty or so, thought he was bad" (Bleachers, 118). 

В данном отрезке текста использована расчлененная номинация this little 

nasty faced bastard. Центральным компонентом номинации является 

существительное bastard в его основном значении "used to insult somebody, 

especially a man, who has been rude, unpleasant or cruel" (OALD, 98). В 

коннотации рассматриваемого существительного, безусловно, заножена 

пейоративная оценочность, определяющая отрицательную оценку номинации. 

В словарной дефиниции bastard присутствует стилистическая помета slang и 

функциональная помета taboo, которые ограничивают сферу употребления 

данного слова. Однако выбор данного имени в полной мере отвечает 

иллокутивной цели высказывания, которая заключается в то.м, чтобы оскорбить 

номината, выразить злость и презрение по отношению к нему. Использование 

прилагаетльного little и nasty-faced позволяет подчеркнуть маленький рост 
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(данный признак пресуппоннрует характеристику «недостаточно сильный») и 

непривлекательный внешний вид спортсмена. 

Пейоративной оценке чаще всего подвергаются следующие 

характеристики игроков: профессиоиалыю значимые (непрофессионализм, 

неэффективность, низкая результативность, неспособность работать в 

команде); личностньсе (глупость, бездарность); физические (лишний вес, 

неспособность быстро передвигаться по полю, слишком молодой либо 

недостаточно молодой возраст); эстетические (непривлекательная внешность, 

маленький рост). 

В диссертации также рассматривались случаи изменения вектора 

оценочных номинаций игроков. Наиболее типичным является процесс 

мелиорации пейоративной оценки. 

Wide Receiver of the Year: Roddy White, Falcons. There were plenty of good 

candidates for this one, but I picked White because in addition to some fantastic stats 

during the year, he was consistently a threat for the Falcons and consistently a key 

factor in their wins [19]. 

Здесь для называния футболиста номинант использует многозначное 

существительное threat (угроза) с контекстуальным значением "а person or 

thing that is regarded as dangerous or likely to inflict pain or misery" (CCD, 1575.), 

отрицательный оценочный характер рассматриваемой лексической единицы 

определяется по дефиниции. Однако прагматический контекст высказывания 

указывает на то, что существительное threat характеризуется положительной 

оценкой, т.к. если игрок представляет угрозу для своего противника, это можно 

рассматривать как комплимент в адрес первого. Таким образом, семантический 

множитель «опасный», который попадает в фокус внимания номинанта и 

выдвигается на первое место, в развернутом виде можно представить так -

«представляющий опасность для противника». На наш взгляд, данньш 

семантический множитель пресуппонирует семы «надежный», «полезный», 

«привыкший побеждать». К тому же, положительную оценку маркирует фраза 

"key factor in their wins ". 
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Threat (virt) threat (act) 

M >[+] 
Таким образом, происходит смена оценочного знака номинации с 

отрицательного на положительный. Позитивную оценку в данном случае 

получает такое качество ифока, как опасность. 

Положительную оценку приобретают следующие качества футболистов: 

агрессивный, опасный, беспощадный, хитрый и др. Несколько реже 

наблюдается мелиорация нейтральной оцеки (признаки «дорогой», «крупный», 

«мускулистый») и пейорация нейтральной оценки (признаки «худой» и 

«незаметный»). 

Третий раздел настоящей работы посвящен анализу языковых 

номинаций невербальных действий игроков. В коммуникации футболистов 

во время матча особую роль играет характер их невербальных действий. 

Одним из главных способов коммуникации, а также выражения эмоций 

спортсменов во время матча являются фонационные НВД, В качестве языковой 

номинации фонационных невербальных действий, выполняемых во время 

футбольного матча его участниками, зачастую выступает глагол snarl. 

I had а hard time finding a picture of Stoops not yelling, so I went with one of 

him snarlinz at an official. (Nicholas) 

В данном высказывании фонационное невербальное действие тренера 

одной из команд передается посредством глагола snarl (огрызаться, рычать). 

Семантика вышеназванного глагола говорит об эмоциональном состоянии 

адресанта следующее: будучи вне себя от ярости, он «выпускает пар», изрыгая 

обидные, грубые слова. Данный ономатоп относится к разряду чистых 

фреквентативов, т.е. достаточно долгой серии импульсов, воспринимающихся 

человеческим ухом как длящееся звучание (Воронин, 2004: 86), быстрая смена 

ударов вызывает повышенное раздражение слуха (там же, 88). Snarl является 

звукоизображением своеобразного бурления, рокотания, главную функцию 

выполняет вибрант «г», гласный заднего ряда нижнего подъема [а:] 

свидетельствует о низком характере денотата. Конечный сонорный - I является 
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отражением суффикса многократности, который «служил указанием на 

последовательность длительных звуков» (там же, 87), в данном случае 

дрожащих. Во время произнесения глагола snarl, человек невольно открывает 

свои зубы, что перекликается с другими особенностями денотата, а именно то, 

что звук сопровождается скрежетанием зубов, либо выставлением их напоказ. 

Фонация, обозначенная глаголом snarl, представляет собой низкий, 

диссонирующий, достаточно продолжительньц1 звук. Звуки, издаваемые 

футболистами во время игры, как правило, носят низкий диссонирующий 

характер. Се.мантику номинаций фонационных НВД игроков позволяет 

раскрыгь фоносемантическин анализ глаголов, представляющих ядро 

номинативной конструкции. 

Тактильные НВД игроков, как правило, вызваны эмоциями различного 

характера, среди которых преобладают отрицательные, в первую очередь, 

злость и ярость. Среди положительных эмоциональных реакций (ЭР) на 

первьн! план выступают радость и восторг. Так, в следующем примере 

тактильное невербальное действие игрока, вызванное положительной ЭР, 

обозначено с помощью глагола bear-hug. 

"I've had more fun here than in the other NFL. And we are not going to lose 

this game". When he was fminshed, Franco bear-hushed him and the team cheered 

heartily (Playingfor Pizza, 294). 

Глагол to bear-hug является производным от существительного bear-hug 

(an act of putting your arms around someone and holding them tightly because you 

are happy to see them or you want to show that you like them a lot; MEDAL, 106). 

Семантика данного имени несет информацию о нескольких характеристиках 

называемого действия. Во-первых, значению рассматриваемого глагола присущ 

такой признак, как "очень крепко", который описывает силу объятий. Во-

вторых, в словарной статье данного имени имеются указания на эмоциональное 

состояние лица, выполняющего действие, - счастье. В-третьих, в дефиниции 

зафиксирована иллокутивная цель действия, обозначенного с помощью глагола 

"to bear-hug", которая заключается в том, чтобы выразить чувство глубокой 
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симаатин к объекту действия. Номинация использована для описания 

следующего действия: футболист сжимает в медвежьих объятиях своего 

товарища по команде, желая выразить симпатию и поддержку. 

Для обозначения невербальных действий, спровоцированных 

отрицательными эмоциями, говорящий чаще всего использует глаголы с 

семантикой удара и столкновения. Тактильные действия, вызванные 

позитивными эмоциями, номинируются глаголами с семантикой объятий и 

похлопывания. Указания на эмоции, которые испытывает человек, 

выполняющий тактильное действие, содержатся а дефиниции глагольного 

имени, либо выводятся из прагматического контекста высказывания. 

Одним из видов специфических невербальных действий игроков 

являются способы обращения футболистов с мячом, анализ номинаций 

подобных НВД представлен в следующем разделе второй главы. 

The defender peels away from his marker and plants a powerful header right 

into the bottom corner from Ltika Modric's outswinging corner. My word, this is 

unbelievable! (Real Madrid 4-1 Atletico Madrid) 

В данном высказывании действие игрока номинировано с помощью 

глагольного сочетания plants а powerful header right into the bottom corner. 

Специфику называемого действ м позволяет определть семантика глагола 

plant (to place firmly in position; CCD, 1146). В структуре значения этого глагола 

вьщеляются признаки firmly и in position, сообщающие о силе и точности удара. 

На силу броска указывает также прилагательное powerful, модифицирующее 

существительное header, использование которого свидетельствует о том, что 

футболист выполняет удар головой. Обстоятельство right into the bottom corner 

говорит о траектории броска. Рассматриваемая номинация описывает 

следующее НВД игрока: футболист мощным ударом головы засадил мяч точно 

в нижний угол ворот соперника. 

Номинативные конструкции, обозначающие способы обращения 

футболистов с мячом, чаще всего имеют следующую структуру: 

V+Adj+N+Adv. Глагол, являющийся ядром номинативной конструкции, 
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позволяет подчеркнуть следующие характеристики невербального действия: 

сила броска, скорость полета мяча, точность удара, характер передвижения 

мяча, направление удара, а также некоторые нюансы НВД. Существительное 

указывает на то, с помощью какой части тела футболист совершает удар, 

траекторию полета мяча, скорость его полета и т.д. Прилагательное, 

модифицирующее существительное, может свидетельствовать о красоте и 

эффектности броска, его поте1Щиалыюй опасности, о высоте полета мяча, о 

длине дистанции, которую преодолевает мяч. Выбор обстоятельства чаще всего 

направлен на то, чтобы обозначить того, кому адресован удар. 

В рамках диссертационного исследования также анализируются 

номинации способов передвижения игроков на футбольном поле. Значение 

номинативной конструкции, как правило, определяет семантика глагольного 

имени, выполняющего функцию ядерного компонента номинации. Используя 

номинацию, говорящий чаще всего стремится подчеркнуть скорость, с которой 

бежит спортсмен, при этом НВД с высокой скоростью номинируются гораздо 

чаще, че.м с низкой . Одновременно с быстротой действия номинант чаще всего 

акцентирует его внезапный характер. Выбор номинации способа передвижения 

игрока на поле зачастую направлен на то, чтобы подчеркнуть особеР1ности 

называемого действия: например, прихрамывание, пошатывание, траектория 

перемещения футболиста, а также эмоциональное состояние спортсмена. В 

приведенном ниже примере говорящий стремится акцентировать легкость 

передвижения игрока, используя в качестве номинации данного действия 

глагол zip. 

Giancarlo zipped wide left and wide right while Franco thundered through the 

pit (Playing for Pizza, 274). 

В этом предложении номинированы два невербальных действия с 

семантикой передвижения по полю, выполняемые разными игроками. В первом 

случае автор использует глагол zip с целью подчеркнуть не только высокую 

скорость, но и легкость, с которой бежит футболист, буквально проносится со 

свистом. Во втором случае номинант употребляет глагол thunder в значении "to 
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move fast and heavily" (MiVCD, ¡231), желая акцентировать внимание 

реципиента на массивности игрока. При этом нельзя сказать, что спортсмен 

бежит тяжело, поскольку в структуру значения глагола входит сема «быстро», 

характеризующая данное действие. Однако игрок обладает солидным весом (он 

высокий, мускулистый, его форма также весит немало), что оказывает влияние 

на характер его передвижения во время матча. 

В Заключении приводятся результаты проведенного исследования. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Название команды, в 

частности косвенное имя, выполняющее функцию ядра номинации, позволяет 

подчеркнуть сильные стороны игроков. С помощью номинаций футболистов 

говорящий квалифицирует спортсменов. Функцию мотивационных признаков 

оценки выполняют значимые характеристики игроков. Некоторые качества, 

которые в обыденной жизни считаются негативнымии, в рамках футбольного 

контекста приобретают положительную оценку, поскольку способствуют 

достижению победы. В данной работе были рассмотрены некоторые виды 

невербального поведения игроков, в частности тактильные, фонационные, а 

также специфические невербальные действия футболистов. Однако анализу не 

подвергались другие виды невербального поведения спортсменов, что может 

быть вьщвинуто на перспективу исследования. Интерес представляет также 

лингвокультурный аспект исследования номинаций футбольных команд, 

сравнительный анализ названий спортивных команд, изучение номинаций 

команд в гендерном ракурсе, а также анализ номинаций футбольных 

болельщиков и языковой репрезентации их невербального поведения. 
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