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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Социально-экономические и политические процессы, протекающие в 

России после распада СССР, интеграция в мировое информационное 

сообщество, утрата прежних и формирование новых культурных ориентиров 

и ценностей – все это оказывает существенное воздействие на развитие 

русского языка, который служит одним из важнейших средств сохранения 

национальной культуры.   

  Процессы, происходящие в русском литературном языке, находят свое 

отражение и в текстах СМИ. Данная работа посвящена современному 

состоянию культуры речи тележурналистов, освещающих спортивные 

мероприятия на каналах «Россия-2» и «Спорт 1». Уровень качества речи тех, 

кто, работая в эфирных СМИ, оказывает влияние на многомиллионную 

аудиторию, неотделим от общей лингвоэкологической проблематики. 

Речевая культура журналистов  – не только важная предпосылка 

эффективного общения, но и показатель уровня их профпригодности.  

Возрастающая роль средств массовой коммуникации подразумевает 

ответственность представителей СМИ за культурный уровень населения. 

Способность к быстрому охвату широкой аудитории, воздействие на 

массовое сознание превращают средства массовой информации (и, прежде 

всего телевидение, которое остается самым влиятельным ресурсом) 

(«Телевидение считается самым эффективным в плане воздействия на 

общественное сознание средством массовой информации» [Добросклонская 

2008 ЯзСМИ, с. 17]; «Центральное телевидение – самый массовый источник 

информации для россиян – его используют 98 % респондентов. Федеральное 

телевидение – лидер в рейтинге предпочтений сограждан среди различных 

СМИ (73 %)» [http://www.oprf.ru/files/VCIOM.doc]; «Телевидение остается 

лидером среди других медиа по объемам потребления и численности 

аудитории» [Пашутин 2010, с. 103]; 

[http://elar.urfu.ru/bilstream/10995/2563211/lurp-2014-129-14.pdf]) в один из 
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важнейших факторов, определяющих духовно-нравственные процессы в 

обществе.  

  Отмечаемое в последние десятилетия снижение уровня культуры 

журналистской речи вызывает беспокойство в обществе. «Яркий огонь 

критики вызывают на себя СМИ, прежде всего телевидение. И дело тут не 

только в нарушении литературной языковой нормы, но именно в неуважении 

к слову»,  –  отмечает В.Г. Костомаров [Костомаров 1999, с. 8]. 

«Многомиллионная аудитория СМИ, изо дня в день слыша чуждые русскому 

языку речевые образцы, неправильные выражения…. может утратить 

языковое чутье и навыки речевой культуры»,  –  приходит к выводу Л.П. 

Катлинская [Катлинская 2001, с. 195-203]. «Состояние современной 

телевизионной и радиоречи вызывает много общественных нареканий и 

прямых протестов», – констатирует О.А. Лаптева [Лаптева 2007, с. 2]. 

«Культура речи в ХХI веке снизилась. Мириться с тотальным наступлением 

низкого стиля, который пронизывает наши СМИ, публичную политику и 

публичное пространство в целом, считаю опасным не только для культуры 

речи – для русского языка и для общества»,  –  утверждает Л.А. Вербицкая 

[http://www.russkiymir.ru/fund/assembly/the-eight-assembly-of-the-russian-

world/tables/154480/]. 

 В настоящее время  подвергается сомнению необходимость подготовки 

кадров для средств массовой информации, а при наличии вакансий в СМИ от 

соискателей требуется креативность, мобильность, умение общаться и 

работать в коллективе, знание видов спорта, владение иностранными 

языками, выносливость, целеустремленность. Критерий грамотной речи 

часто отсутствует [Ким 2001, с. 17]; [https://lenizdat.ru/articles/1125401/]; 

[http://lektsii.net/2-55851/html]. 

 Отрицательное воздействие на уровень речевой культуры оказала и 

коммерциализация СМИ, вызвавшая   снижение критериев журналистского 

мастерства, широкое распространение непрофессионализма сотрудников 

СМИ, который проявляется, в том числе в слабом владении литературным 
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языком. При этом СМИ, особенно телевидение, благодаря всеохватности и 

непрерывности воздействия, остаются тем социальным институтом, который 

оказывает большое влияние на умы людей [Алексеев, Ильченко 2013, с. 7]. 

  С возрастанием роли спорта в жизни человека особую ценность 

приобретает такой вид информационной деятельности как спортивная 

журналистика. Именно в спортивном разделе вещания интегративная 

функция телевидения реализуется наиболее продуктивно, содействуя наряду 

с языком объединению нации. 

  Актуальность настоящего исследования определяется 

 - значимостью стоящей перед обществом задачи – подготовки 

обладающих чувством языка журналистов-профессионалов и постоянного 

совершенствования их литературного мастерства; 

 - необходимостью анализа процессов, происходящих в современном 

русском языке, в том числе на материале спортивных СМИ [Крысин 2008 

Кн.]; [Костомаров 1999]. 

 Объектом исследования является язык телевидения как средства 

массовой информации. Предмет исследования – культура речи современных 

спортивных журналистов телеканалов «Россия-2» и «Спорт 1».  

 Цель данного исследования – проанализировать состояние  культуры 

речи современных российских тележурналистов и наметить пути его 

повышения. 

 Исходя из поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 - опираясь на разработанное исследователями понятие культуры речи, 

определить основные критерии качественной речи, 

 - изучить воздействие процессов, протекающих в современном русском 

языке, на уровень культуры речи тележурналистов, 

 - охарактеризовать специфические требования, предъявляемые к речи 

современного спортивного тележурналиста, 
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 - рассмотреть случаи отступления от норм русского литературного языка 

в журналистской речевой практике и обнаружить основные причины этого 

явления, 

 - сформулировать рекомендации, направленные на повышение культуры 

речи журналиста. 

 Основные положения, выносимые на защиту 

 1. Высокий уровень культуры речи  предполагает обязательное 

соблюдение спортивными тележурналистами норм современного 

литературного языка, успешное применение коммуникативных качеств речи 

и соответствие речевых высказываний этике общения в совокупности. 

 2. Вариативность нормы и отсутствие единства в кодификации создают 

сложности в выборе языковых единиц тележурналистами и  затрудняют 

достижение образцового уровня культуры речи. 

 3. Наличие серьезных противоречий в спортивной терминологии влечет 

за собой снижение уровня точности, уместности и логичности речи. 

 4.  Предварительная информация о спортивных состязаниях, а также 

участие в репортаже комментаторов-специалистов не являются гарантией 

высокого уровня подготовки к телеэфиру. 

 5. О профессионализме и культурно-речевом мастерстве спортивных 

журналистов можно говорить лишь в случае присутствия трех составляющих 

в совокупности:  наличия специального образования,  глубоких знаний в 

области спорта и собственного спортивного опыта. 

 5. Милитаризованная лексика, профессионализмы и клише – 

неотъемлемая черта спортивного дискурса. Использование иноязычных 

заимствований в спортивной терминологии является необходимым и часто 

обязательным. Наряду с англицизмами равноправны, а в ряде случаев 

приоритетны галлицизмы. 

 6. Допускаемые спортивными журналистами нарушения культурно-

речевых норм не находятся в прямой зависимости от жанра, сетки вещания, 

информационной политики телеканала, специализации конкретного 



 8 

журналиста, объема текста. Негативные тенденции в деятельности СМИ 

определяются недостатком профессиональной и социальной ответственности 

журналистов.   

 7. Отступления от культурно-речевых норм в журналистских текстах на 

телевидении носят массовый характер и могут рассматриваться как одна из 

тенденций эволюции современной медиаречи. Большой объем речевых 

ошибок служит препятствием для успешной реализации коммуникативных 

задач.  

 Литература, составляющая теоретико-методологическую базу, может 

быть разделена на несколько тематических групп. К первой мы относим 

работы лингвистов, посвященные культуре речи, современному русскому 

медиатексту, а также общим принципам эффективного речевого общения. 

 Труды Л.В. Щербы («Современный русский литературный язык», 

«Литературный язык и пути его развития»), В.И. Чернышева («Правильность 

и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики»),  Г.О. 

Винокура («Культура языка»), В.В. Виноградова («Современный русский 

язык», «О языке художественной литературы»), А.М. Пешковского 

(«Объективная и нормативная точка зрения на язык»), С.И. Ожегова 

(«Лексикология. Лексикография. Культура речи») способствовали 

возникновению культуры речи как научной дисциплины. В них ученые-

лингвисты отстаивали точку зрения о норме как основном понятии культуры 

речи, отмечая, однако, ее относительную устойчивость и стилистическую 

оправданность вариантов, подвергали критике  лингвистический пуризм как 

консервативное явление. 

 Анализируя фрагменты медиатекстов, мы доказываем существование 

тенденции, массовость (широкое распространение) отступлений от языковых 

норм в речевом поведении спортивных журналистов. Мы используем 

научный подход к культуре речи, рекомендованный В.В. Виноградовым, 

стремясь выделить «ходовое, типичное, а не развлекаться анекдотами» 
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[Виноградов 1961, с. 4], поэтому в нашем исследовании мы сознательно не 

называем авторов цитируемых высказываний. 

  Важную роль в нашем исследования сыграли  работы представителей 

Пражского лингвистического кружка –  В. Матезиуса («Язык и стиль»), Б. 

Гавранека («О функциональном расслоении литературного языка»), Й. 

Вахека («К проблеме письменного языка») и других, чье понимание языка 

как функциональной системы способствовало формированию 

многоаспектного понятия культуры речи.  

 Д.Э. Розенталь указывает на необходимость тщательного отбора 

языковых средств, грамматических форм и конструкций, говорит о 

значимости коммуникативных качеств речи для высокого уровня владения 

языком [Розенталь 1959, с. 24], а Б.Н. Головиным была разработана 

концепция культуры речи с опорой на условия общения, мышление и 

личность говорящего [Головин 1988, с. 103].  

  Проблемы культуры речи, нарушение норм литературного языка 

находятся в центре внимания современных исследователей. Л.А.Введенская 

[Введенская 2013], Л.А. Вербицкая [Вербицкая 1993],  А.Д. Васильев 

[Васильев 2003], О.Б. Сиротинина, М.А. Кормилицына [Сиротинина, 

Кузнецова 2001], А.В. Калинин [Калинин 2014], И.Б.Голуб [Голуб 2009]; 

[Голуб, Розенталь 1993], Л.К.Граудина, Е.Н.  Ширяев [Граудина, Ширяев, 

1996],  Ю.А. Бельчиков [Бельчиков 2004], К.С. Горбачевич [Горбачевич 

1990], Л.П. Крысин [Крысин 2002 РЯз], Л.И. Скворцов [Скворцов 1980]; 

[Скворцов 2007], А.В. Суперанская [Суперанская 2011] и другие 

рассматривают речевую культуру как предпосылку эффективного общения. 

Мы поддерживаем их точку зрения об ответственности СМИ за 

формирование духовно-нравственных ориентиров народа и также выражаем 

обеспокоенность снижением уровня культуры речи в обществе. 

 Наиболее емкое понятие культуры речи с учетом его триединого – 

нормативного, коммуникативного и этического – характера, взятое в данной 

работе за основу, дано Е.Н  Ширяевым [Ширяев 1995, с. 9-10]. Т.А. 
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Воронцова  предлагает при оценке качества речи учитывать также 

эстетический компонент [Воронцова 2011, с. 40], что в нашем исследовании 

признается нецелесообразным.   

 Рассмотрению речевой практики СМИ, реализации языковой нормы в 

медиатекстах посвящены работы М.Н. Володиной [Володина 2003], И.М. 

Кобозевой [Кобозева 2003],  Е.А. Земской [Земская 2000], Г.Я. Солганика 

[Солганик 2007], В.Г. Костомарова [Костомаров 1999], М.В. Горбаневского, 

Ю.Н. Караулова, В.М. Шаклеина [Горбаневский, Караулов 2000]. Мы 

разделяем представления этих ученых   о  необходимости охраны 

литературных языковых норм, о рациональном использовании возможностей 

русского языка и ответственности журналистов за выбор языковых средств. 

 Важны, с нашей точки зрения, также исследования О.А. Лаптевой, чье 

внимание сосредоточено не на вопросах нормирования медиаречи, а на тех 

явлениях, которые делают ее  феноменом «устно-литературного типа 

современного русского литературного языка» [Лаптева 2007, с. 498]. 

 Следует согласиться с  Е.Г Малышевой, которая  говорит о 

необходимости знания журналистами норм современного русского языка и 

особенностей их применения в практике современных СМИ [Малышева 

2011, с. 14].  Вслед за С.И. Сметаниной, подчеркивая значимость 

динамических процессов в языке и признавая факт ослабления общей 

речевой культуры в современных условиях, мы не можем также не учитывать  

важности соответствия языка СМИ коммуникативным и стилистическим 

языковым нормам [Сметанина 2002].  

  В рассмотрении коммуникативно-стилевых особенностей современного 

медиадискурса –  лингвистических и экстралингвистических факторов 

общения, коммуникативных намерений,  ситуации, стратегии и тактики,  

языковых личностей автора и адресата,  процессов восприятия и 

интерпретации медиатекста –   существенную помощь оказали исследования 

Н.С. Болотновой [Болотнова 2009],  Н.И. Клушиной [Клушина 2011], И.М. 

Дзялошинского [Дзялошинский 2012], И.В. Анненковой [Анненкова 2006], 
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О.С. Иссерс [Иссерс 2008], В.И. Конькова [Коньков 2014],  И.А. Стернина 

[Стернин 2001], Т.В Чернышовой [Чернышова 2014]. 

 В настоящем исследовании используется терминология Т.Г. 

Добросклонской (медиатекст, медиаречь), считающей целесообразным 

объединение всех исследований языка СМИ в рамках одной специальной 

дисциплины – медиалингвистики [Добросклонская 2008 ЯзСМИ]. Мы 

руководствуемся предложенными этим автором и М.Н. Володиной 

принципами комплексного подхода к изучению языка СМИ [Володина 2011].  

 Трудно не согласиться с М.А. Кронгаузом,  который  видит  

профессиональное предназначение ученого-лингвиста в исследовании новых 

явлений и тенденций в языке, указывает на стремительность 

распространения новых слов,  считает необходимым относиться к русскому 

языку с уважением и без особой нужды ничего в нем не менять [Кронгауз 

2013]. 

 Мы поддерживаем точку зрения  Г.Я. Солганика  о том, что язык СМИ 

на современном этапе является главным источником развития литературного 

языка [Солганик 2011, с. 4].  В качестве основного стилистического 

принципа медиаречи мы определяем вслед за В.Г. Костомаровым единство 

«экспрессии и стандарта» [Костомаров 1971. с. 38], что является характерной 

чертой спортивной журналистики. Нами учтена также позиция Ю.Н. 

Караулова  о влиянии на литературный язык двух противоречивых процессов 

– экспансии разговорной речи и иноязычных заимствований с одной стороны 

и  «огосударствленного» языка времен тоталитаризма – с другой 

[http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28_609].  На 

интенсивное взаимодействие литературного языка с просторечием указывает 

Ю.А. Бельчиков [Бельчиков 2004, с. 104-105], что находит подтверждение и в 

настоящем исследовании. Н.С. Валгина отмечает необходимость 

разграничения внутриязыковых динамических процессов, 

характеризующихся ростом вариативности, и явлений, объясняемых 

недостаточным уровнем культуры речи [Валгина 2001], что отмечается нами 
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как тенденция. Ввиду антропоцентричности современной  вербальной 

коммуникации  значимым  является исследование  особенностей речевого 

поведения субъекта речи, в том числе совокупности приемов использования 

средств языка, коммуникативных стратегий и тактик, проведенное В.И. 

Коньковым [Коньков 2007, с. 285-286].  

 Большой интерес в исследовании интенсификации процессов 

иноязычных заимствований в русском языке конца XX – начале XXI века 

представляют работы А.А. Брагиной [Брагина 1973],  Л.П. Крысина [Крысин 

2002], А.А. Зализняк 

[http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008259/1008259a1.htm],  позволяющие 

выявить экстралингвистические и внутриязыковые причины данного 

явления,  рассмотреть закономерности  адаптации иностранных слов.  

Влияние иноязычной лексики на состояние  русского литературного языка в 

исторической ретроспективе рассматривал в своих трудах В.В. Виноградов 

[Виноградов 1977], что позволило нам в ходе исследования выделить 

характерные особенности данного явления на современном этапе.   

  Вслед за А.Д. Васильевым мы предлагаем относить внешние 

заимствования к явлениям, объективно выступающим одним из компонентов 

динамики языка, но не склонны считать иноязычную лексику в спортивной 

журналистике средством манипулирования общественным сознанием 

[Васильев 2003]. Нам импонирует точка зрения М.А. Кронгауза, 

утверждающего,  что опасность «гибели» русского языка от потока 

заимствований сильно преувеличена [Кронгауз 2013].   

 Интересным представляется положение Т.Г. Добросклонской о 

доминирующем воздействии англоязычной медиаречи на мировое 

информационное пространство в целом [Добросклонская 2008 МЛ]. 

Сторонниками данной точки зрения выступают Л.П. Крысин [Крысин 2002 

РЯз, с. 3-6], И.Б. Голуб [Голуб 2008], С.С. Изюмская 

[http://www.proza.ru/texts/2001/08/08-33.html], В.Р.  Богословская 

[Богословская 2003], С.И. Сметанина [Сметанина 2002] и другие ученые. 
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Такое представление о тенденциях языковой эволюции нуждается, однако, в 

уточнении, так как не учитывает роль других иностранных языков в 

формировании спортивной терминосистемы, что  позволяет в настоящем 

исследовании  рассмотреть в полном объеме особенности функционирования 

иноязычных заимствований в текстах спортивных СМИ.   

 Особо следует отметить работы Е.Н. Басовской, посвященные лексико-

семантическим аспектам языковой эволюции, исследованию концепта 

«чистота языка» в советский и постсоветский период, проявлению 

вербальной агрессии представителями СМИ. Большую ценность для темы 

данного исследования представляет утверждение Е.Н. Басовской о влиянии 

СМИ на общественное сознание и содержанием и формой [Басовская 2004]; 

[Басовская 2011 кн.]. 

 При исследовании этического аспекта культуры речи современных 

тележурналистов нами были приняты во внимание взгляды, представленные 

в трудах Г.В. Лазутиной [Лазутина 2013], особо отмечающей тревожную 

ситуацию в СМИ, когда свобода творчества все чаще оборачивается 

журналистским произволом,  Н.И. Формановской [Формановская 2005], 

предложившей определение речевого этикета, принятого нами за основу; 

Д.С. Аврамова [Авраамов 2003], указывающего на важность  роли 

нравственного выбора журналиста. М.И. Шостак [Шостак 1998], 

подчеркивает значимость профессиональной ответственности журналистов, 

их владение приемами организации диалога.  

 Мы поддерживаем точку зрения Е.Н. Зарецкой [Зарецкая 2002], которая 

обозначает признание этических ценностей как основных составляющих 

культуры речи с учетом  сути, цели, замысла высказывания  и реакции 

аудитории. Автор учитывает также позицию С.А. Муратова [Муратов 2007], 

сформулировавшего нравственные критерии поведения тележурналистов и 

обосновавшего необходимость принятия и соблюдения этических кодексов. 

Существенную помощь в исследовании оказали  работы по лингвоэтике Н.Д. 

Бессарабовой [Бессарабова 2002]; [Бессарабова 2012] и   Т.И. Суриковой 



 14 

[Сурикова 2013, с. 497-506], рассматривающих этику как систему ценностей, 

проявляющую себя в языке повсеместно,  и определяющих параметры, 

устанавливающие этически допустимые границы высказываний. 

Подчеркивая важность нормативно-правовых документов в 

профессиональной деятельности журналистов, мы вслед за А.Г. Рихтером 

отмечаем приоритетную роль права в общественных отношениях, связанных 

с созданием и распространением материалов СМИ, эффективной 

реализацией функций современной журналистики [Рихтер 2004]. 

Оптимальной, на наш взгляд является ситуация, о которой пишет Е.С. Кара-

Мурза, когда профессиональные стандарты журналистики основываются на 

этико-правовых [Кара-Мурза 2013, с. 37-48]. 

 При рассмотрении вопроса культуры речи спортивных журналистов мы 

опирались на своды правил литературного языка, закрепленные в словарях, 

справочной и учебной литературе и обязательные для СМИ.  Особую 

ценность представляют нормативные словари, не допускающие вариативных 

толкований, так как они обеспечивают однозначное понимание и 

воспроизведение в речевой практике образцов, на которые должны 

ориентироваться спортивные журналисты в своей профессиональной 

деятельности [Ожегов, Шведова 2006]; [Розенталь, Теленкова 2009]; [Ушаков 

2008]; [Крысин 2008]; [Штудинер 2000] (в 2000 году вышло новое издание 

словаря Штудинера, предназначенного для широкой аудитории и 

озаглавленного «Словарь ударений русского языка», в котором отражены 

изменения, возникшие в живой речи наших современников; многие из этих 

изменений приобрели характер нормы).  

 Для нашего исследования чрезвычайно важными являются 

разработанные Г.П. Грайсом [Грайс 1985] и Дж. Личем [Leech 1983] 

принципы успешной коммуникации, регулирующие речевое поведение и 

эффективное взаимодействие участников речевых актов с целью достижения 

взаимопонимания.  В нашей работе мы учитываем также описанные Т.А. Ван 
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Дейком специальные приемы и средства манипулирования сознанием 

аудитории, используемые СМИ [Ван Дейк 1989]. 

 Вторую группу научных трудов составляют исследования по 

телевизионной журналистике. В большей части работ данной тематики не 

затрагиваются вопросы, связанные с речевыми особенностями телевидения. 

Тем не менее,  существенное значение для нашего исследования имеют 

труды общего характера [Корконосенко 2001]; [Засурский 2005]; [Горохов 

1989]; [Кузнецов, Цвик 2005]; [Кузнецов 2004]; [Прохоров 2000], в которых 

анализируются актуальные проблемы развития журналистики, в частности 

электронных СМИ, основы журналистского мастерства, специфика, 

принципы и методы работы тележурналистов. Место телевидения в системе 

СМИ подробно освещается  Э.Г. Багировым [Багиров 1987].  Анализу 

основных понятий телевизионной терминосистемы  посвятил свою работу  

В.В. Егоров [Егоров 1997]. Характер взаимоотношений тележурналистов и 

аудитории, проблемы свободы творчества в информационном обществе 

рассматривает Я.Н. Засурский [Засурский 2007]. 

 Первое монографическое исследование телевизионной речи – книга С.В. 

Светаны «Телевизионная речь: функции и структура», ценность которой 

состоит в анализе взаимодействия всех компонентов телевидения – 

изображения, звука и речи. Особо подчеркивается роль профессиональной 

компетентности журналиста и его способности понимать специфику 

звучащего слова. Нами принят во внимание вывод С.В. Светаны о том, что 

«телевизионное выступление строится с учетом законом звучащей, устной 

речи» и, следовательно, к  его оценке следует подходить с теми же 

критериями, как и к любому устному выступлению [Светана 1976, с. 9]; 

[Зарецкая 1985]. 

 Учтены также результаты сравнительного анализа профессиональных 

качеств тележурналиста, проведенного Г.В. Кузнецовым, где указывается  на 

их зависимость от жанров тележурналистики и своеобразия форматов 

вещания [Кузнецов 2004]. 
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 К третьей группе теоретической базы исследования относятся  работы 

по теории и практике спортивной журналистики.  В трудах К.А. Алексеева  и 

С.Н. Ильченко [Алексеев, Ильченко 2013] особую ценность представляют 

характеристика выразительных средств и коммуникативных возможностей, 

используемых в электронных СМИ; анализ специфики работы журналиста на 

различных позициях (комментатор, ведущий, корреспондент, интервьюер), 

связанных со спортивной тематикой.  В нашем исследовании мы опирались 

на точное и глубокое определение  спортивной журналистики, предложенное  

Д.А. Туленковым [Туленков 2004], а также    сформулированные им  

особенности спортивной журналистики. Ценным источником информации о 

классификации видов спорта и особенностях функционирования спортивной 

журналистики на телевидении является исследование  П.К. Воронкова 

[http://zhurnal.lib.ru/w/woronkow_p/sport_press/shtml/].   В книгах А.Р. 

Галинского [Галинский 1971],  Б.Р. Голощапова [Голощапов 2004]  и  Л. Куна 

[Кун 1982] большое внимание уделено этическим проблемам  в практике 

спортивных журналистов. Взаимодействие спорта и СМИ рассматривают 

О.С. Шустер и Е.А. Слюсаренко, исходя из значимости той или иной 

функции спортивной журналистики на определенном этапе исторического 

развития общества. 

 Статьи  Д.Б. Гудкова о стремлении к словотворчеству в спортивной 

журналистике [Гудков 2010]  и А.А. Елистратова об особенностях 

спортивной терминологической лексики [Елистратов 2009] рассматриваются 

нами с точки зрения соответствия речи спортивных тележурналистов нормам 

литературного языка. Существенную помощь в работе оказали исследования 

О.И. Северской о соблюдении принципов эффективной коммуникации 

журналистами в электронных СМИ [Северская 2013, с. 181-197]. Книга С.А. 

Михайлова и А.Г. Мостова [Михайлов, Мостов 2005] представляет  интерес 

как содержащая примеры отступления от культурно-речевых норм в 

деятельности тележурналистов. 
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  Признаки, особенности и функции спортивного дискурса исследует А.Б. 

Зильберт [Зильберт 2001], особо отмечающий агональность спортивной речи, 

и Е.Г. Малышева [Малышева 2011],  которая подчеркивает 

культурологическую и эстетическую значимость спортивной коммуникации 

[Шустер 1998]; [Слюсаренко 2003]. 

 Особенности повествования, образность публикаций и язык спорта в 

целом анализируют Г.Я. Солганик, И.Б. Голуб, Т.С. Дроняева, Л.Г. Кайда 

[Солганик 1989].  А.А. Машуш, разграничивая термины и профессиональную 

лексику, определяет признаки жаргонной лексики, среди которых ведущим 

является ее функционирование в разговорной речи [Машуш 2013]. Н.А. Пром 

выделяет экстралингвистические факторы, обусловливающие 

коммуникативную специфику газетного спортивного репортажа [Пром 2011].  

С.В. Шарафутдинова в освещении спортивной тематики большое внимание 

уделяет оппозиции свой-чужой, выраженной, с ее точки зрения, 

преимущественно в ироничной форме соответствующими экспрессивно 

окрашенными средствами [Шарафутдинова 2010]. К.В. Снятков, ссылаясь на 

неоднородность аудитории, считает наиболее действенной речевую 

стратегию, предполагающую периодическое воспроизведение ранее 

сообщенной информации [Снятков 2008].   

 В процессе работы над проблемой культуры речи спортивных 

тележурналистов нами были изучены тематически близкие диссертации О.А. 

Панкратовой [Панкратова 2005], П. Истрате [Истрате 2006],  Е.А. Войтик 

[Войтик 2008], Д.В. Десюка [Десюк 2010] , А.Н.  Борытко [Борытко 2013], 

Р.Л. Гутцайта [Гутцайт 2012 Дис.], В.В. Тулупова [Тулупов 2013]. 

Многообразие тем  свидетельствует об интересе ученых к деятельности 

спортивных журналистов, ее характерным особенностям и речевому 

своеобразию. В то же время  вопрос нельзя считать исследованным в 

достаточной степени.  

 В большинстве диссертационных работ  возрастание роли спортивной 

журналистики авторы связывают  лишь с тремя крупными спортивными 
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событиями на территории России в текущем десятилетии (Летняя 

Универсиада в Казани 2013 года, Зимние Олимпийские Игры в Сочи 2014 

года и предстоящий Чемпионат мира по футболу 2018 года). Таким образом, 

из поля зрения  исследователей  исчезает все многообразие видов спорта, 

культивируемых в России и за рубежом, и «возникает опасность «сужения 

информационных потребностей аудитории» [Алексеев, Ильченко 2013, с. 55]. 

Подобная позиция недооценки различных видов спорта и спортивных 

событий приводит также к ряду заблуждений, а порой к искажению фактов. 

 Анализ специальной литературы показал, что  комплексного изучения 

культуры речи на материале спортивной тележурналистики до сих пор не 

проводилось, а качество речи спортивных журналистов не являлось 

предметом пристального рассмотрения. Проблема отступления от языковой 

нормы в текстах спортивных тележурналистов, охватывающая все аспекты 

культуры речи с учетом специфики данного вида профессиональной 

деятельности, также не становилась ранее объектом систематического 

исследования.  

 Научная новизна данной диссертации  обусловлена недостаточной 

освещенностью проблемы культуры речи спортивных тележурналистов в 

специальной литературе.  Как справедливо отмечает спортивный журналист 

В.В. Уткин (в газете «Советский спорт» за 19 июня 2006 г.), «единственная 

брошюра о работе тележурналистов во время матчей вышла в 1967 году». 

 Впервые в нормативно-правовые документы, определяющие 

профессиональную деятельность спортивного журналиста, включен 

Этический кодекс спортивного журналиста (2013). 

 В связи с глобализацией информационных процессов, с медиатизацией 

общественной жизни новая языковая и культурная ситуация диктует 

необходимость новых подходов к изучению проблем культуры речи. Нами 

впервые привлечен фактический материал, охватывающий 29 видов спорта. 

В работе анализируется исключительно речь спортивных тележурналистов 

(ведущих, комментаторов, обозревателей, корреспондентов). Это отличает 



 19 

данную диссертацию от других, в которых значительный объем 

рассматриваемых текстов достигается включением в него речи политиков, 

писателей, гостей в студии и так далее. В нашем исследовании анализируется 

только журналистская речь, взятая во всем ее жанровом многообразии 

(интервью, репортаж, комментарий обозрение, беседа) [Виноградов 1961]. 

Впервые об этом говорится в статье «О трояком аспекте языковых явлений и 

об эксперименте в языкознании» (1931 г.). 

 Эмпирической базой исследования послужили тексты спортивных 

программ, вышедших в эфир на телевизионных каналах «Россия-2» и «Спорт 

1». Обращение к конкретным каналам телевидения продиктовано их 

общественным значением, высоким рейтингом,  федеральным статусом, 

охватом многомиллионной аудитории, устойчивой популярностью 

спортивной тематики и наличием необходимого сегмента в сетке вещания, 

позволяющего обстоятельно рассмотреть предмет диссертационного 

исследования.  

 Телеканалы «Россия-2» и «Спорт-1» входят в холдинг ВГТРК. Телеканал 

«Россия-2», позиционируемый как общенациональный познавательно-

развлекательный телеканал, начал вещание в таком формате 1 января 2010 г. 

после смены названия и концепции (с 2003 г. выходил под названием 

«Спорт»). В заявлении Генерального Директора ВГТРК О.Б. Добродеева   

говорилось: «Мы сохраняем объем прямоэфирного спорта и не будем 

отказываться от трансляции социально значимых видов спорта, таких как 

футбол, хоккей, волейбол, баскетбол» [http://www.interfax.ru/russia/102944]. В 

эфире канала проходят  прямые трансляции  Олимпийских Игр, чемпионатов 

по биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, легкой атлетике, теннису, 

поединков боксеров мирового уровня  и многое другое. Кроме того,  широко 

представлены информационные, аналитические и развлекательные 

программы о спорте. На канале «Россия-2» 41 %  передач регулярно 

освещают спортивные события в России и за рубежом [http://www.sport-
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express.ru/chronicle/reviews/882457/]. Сегодня аудитория канала превышает 83 

миллиона зрителей [http://2.russia.tv/article/show/article...id/101].  

 Таким образом, телеканал «Россия-2» остается одним из главных 

трансляторов ключевых спортивных соревнований и российского, и 

мирового значения, являясь источником тематической информации  для 

миллионов российских любителей спорта. 

 Сетку вещания телеканала «Спорт-1» полностью составляет спортивная 

тематика. Большая часть соревнований транслируется в прямом эфире.  Это 

один из первых телеканалов производства ВГТРК в формате телевидения 

высокой четкости. Канал начал работу в эфире в августе 2010 года, а с 2011 

года перешел на круглосуточное вещание.  Существенной особенностью 

данного телеканала является отсутствие перерывов на рекламу в ходе 

спортивных трансляций.  Большая часть эфирного времени (и визуально, и 

по статистике) [http://sportodin.ru/#schedule/date/]; [см. также Прил. № 2] 

предоставлена зарубежному футболу, что также нашло отражение в 

материалах нашего исследования. 

 Для анализа текстов было просмотрено и проанализировано с точки 

зрения качества медиаречи более 600 выпусков программ, выходивших в 

эфир за период с 2010 по 2014 год. Данный хронологический промежуток 

обусловлен четырехлетним олимпийским циклом, а также началом вещания 

обоих телеканалов («Россия-2» –  с января 2010,  «Спорт 1»  –  с августа 

2010). Отобрано более 5 тысяч примеров речевых явлений, значимых для 

данного исследования. Случайная выборка  осуществлялась с целью 

подтверждения тенденции широкого распространения нарушений культурно-

речевых норм независимо от вида спорта, канала вещания и жанровых 

особенностей. Образцы звучащей речи, переведенные в письменную форму, 

анализируются в главах, посвященных нормативному, коммуникативному и 

этическому аспектам культуры речи. 

 Выбранный временной промежуток  позволяет исследовать состояние, 

проблемы и перспективы развития процессов коммуникации, сопоставить 
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результаты исследования в их динамике и способствует выявлению 

тенденций в речевой деятельности спортивных тележурналистов.  

 Гипотеза исследования заключается в том, что  нарушение 

нормативных, коммуникативных и этических норм носит в речи спортивных 

тележурналистов системный характер. В материалах  преобладают речевые 

ошибки, связанные с процессами демократизации языка,  вызвавшими 

экспансию разговорной речи,  жаргонизмов и просторечия.  Наиболее 

частотны отступления от языковых норм на лексическом уровне.  Не 

соблюдаются этические принципы культуры речи.  Для речевой практики 

современных спортивных журналистов характерно широкое использование 

иноязычных заимствований, профессионализмов и клише. 

 Методика исследования включает в себя 

 - обобщение и систематизацию данных по нарушению культурно-

речевых норм, полученных специалистами ранее, 

 - дефиниционный анализ словарных статей, 

 - сбор и анализ эмпирического материала, 

 - сопоставление данных двух  источников, 

 - лингвостилистический-анализ, 

 - метод экспертных оценок. 

  Теоретическая значимость  работы определяется тем, что в ней 

предложено авторское понимание профессионализма спортивного 

журналиста,  дана собственная классификация коммуникативных качеств 

речи; обосновывается необходимость использования иноязычных 

заимствований в спортивной журналистике и разработана их классификация,  

существенно расширено понятие  этичности речи в связи со спецификой 

деятельности спортивных тележурналистов. 

 Характеристика  культуры речи включает в себя не только, по образному 

выражению Л.В. Щербы «отрицательный языковой материал» [Щерба 1939], 

подтверждающий массовый характер отступлений от культурно-речевых 
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норм. В диссертации рассмотрены различные, в том числе и оцениваемые 

позитивно особенности речи спортивных журналистов. 

 Практическая значимость заключается в  значительном объеме 

собранного, классифицированного и прокомментированного эмпирического 

материала. Обнаруженные в текстах спортивных телеканалов примеры 

речевых ошибок могут быть использованы при составлении учебников, 

учебных пособий, справочников и практикумов. Фактографический материал 

и теоретические выводы исследования могут найти применение при 

составлении и обновлении программ учебных курсов стилистики и 

литературного редактирования. Результаты работы представляют 

определенный интерес для всех, чья профессиональная деятельность связана 

с устной публичной речью. 

 Апробация работы. Отдельные положения диссертации были 

представлены в докладах на конференциях, обсуждались на заседаниях 

кафедры медиаречи Института массмедиа РГГУ, использовались при 

проведении семинарских занятий, а  также изложены в 8 научных 

публикациях по теме исследования, 3 из которых – в изданиях, включенных в 

перечень ВАК.  

 Структура диссертационного исследования: работа состоит из введения, 

3 глав, заключения, списка источников и литературы, приложений, 

содержащих:  1) полный текст интервью со специалистами в области спорта 

по вопросам культуры речи; 2) диаграмму спортивных трансляций на канале 

«Спорт-1»; 3) список переводчиков-консультантов; 4) перечень видов спорта, 

вошедших в эмпирическую базу исследования; 5) список названий 

спортивных федераций на английском и французском языках; 6) 

эмпирический материал исследования 
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ГЛАВА 1 

НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СПОРТИВНОГО 

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА 

  

 В данной главе ставятся задачи рассмотреть эволюцию культуры речи, 

суть и многообразие ее основного понятия – языковой нормы; доказать 

динамизм и вариативность норм, определить зависимость уровня культуры 

речи от соблюдения норм литературного языка; обозначить особенности и 

функции  спортивной журналистики, выделить требования, предъявляемые к 

профессионализму спортивных журналистов; исследовать случаи 

немотивированных отступлений от языковой нормы. 

 

1.1. Эволюция понятия культуры речи 

 

 Как особая научная дисциплина в языкознании культура речи начала 

формироваться в 20-е годы ХХ века благодаря работам Г.О. Винокура 

[Винокур 2006], В.И. Чернышова [Чернышов 1970, т. 1], Л.В. Щербы [Щерба 

1925]. После 1917 года в России сложилась новая культурно-языковая 

ситуация, которая характеризовалась вовлечением в публичное общение 

широких слоев населения, ранее не владевших грамотой. Произошло 

изменение сфер коммуникации, а также резкое снижение уровня речевой 

культуры общества в целом. Эти процессы стали предметом пристального 

внимания ученых. Появились научные труды, содержавшие анализ речевой 

практики и предлагавшие методы повышения грамотности и развития 

речевой культуры участников публичного общения [Карцевский 1923]; 

[Горнфельд 1922]. 

 Начиная с 20-х годов ХХ века  культура речи рассматривалась как 

синоним правильности речи. В связи с этим главным понятием культуры 

речи являлась нормативность. Однако уже тогда Г.О. Винокур подчеркивал: 

«Для каждой цели свои средства, таков должен быть лозунг лингвистически 
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культурного общества» [Винокур 2006]. Таким образом, освоение 

литературного языка выходит на более высокий, качественно новый уровень 

–  владения литературным мастерством. Определение качества  речи, ее 

безупречности ставится в зависимость от общего культурного уровня 

носителя языка. Следовательно, языковая культура не может быть понята 

только как проявление правильности речи, хотя данный ее аспект является 

ключевым. 

 Вопросы соответствия речевых средств целям общения, а также 

проблема вариативности нормы оказались в центре внимания Пражского 

лингвистического кружка, основанного в 1926 году [Булыгина 1990, с. 390-

391], где к исследованию проблем культуры речи был применен 

функциональный подход. Впоследствии стилистическое соответствие и 

коммуникативная целесообразность стали относиться многими 

исследователями (Первый Международный съезд славистов 1929 г.), в 

частности – Д.Н. Шмелевым к числу важнейших критериев культуры речи 

[Шмелев 1977] 

  Сегодняшнее функциональное понимание культуры речи восходит 

также к взглядам И.А. Бодуэна де Куртенэ, Е.Д. Поливанова, Л.П. 

Якубинского. Е.Д. Поливанов отмечал, что «значение» слова в практике 

речевого общения всегда дополняется и «прецизируется», во-первых, 

контекстом, во-вторых, «разнообразными видоизменениями звуковой 

стороны», в-третьих, «жестами» [Поливанов 1916, с. 32]. Л.П. Якубинский 

сожалел, что современное ему языкознание «не ставит своей задачей 

изучение функциональных многообразий речи во всем их объеме» 

[Якубинский 1923, с. 194]. Г.О. Винокур подчеркивал, что хорошей речью 

должна признаваться речь целесообразная [Винокур 2006]. Деятели науки 

настаивали на функциональном подходе, руководствуясь принципом 

целесообразности. Е.И. Истрина также не советует ограничиваться лишь 

вопросами нормы литературного языка, так как «за ними следуют другие, 



 25 

более широкие и важные вопросы – это вопросы культуры языка» [Истрина 

1948, с. 29]. 

 До начала 1960-х годов основным критерием культуры речи оставалась 

языковая правильность, а главной задачей исследователя было описание 

литературной нормы, закономерностей ее складывания и развития, путей 

овладения ею. Приоритет нормы подчеркивал впоследствии и С.И. Ожегов: 

«Высокая культура речи – это умение правильно, точно и выразительно 

передать свои мысли средствами языка. Правильной речью называется та, в 

которой соблюдаются нормы современного литературного языка» [Ожегов 

1974, с. 287].  Подтверждение главенства нормы находим позднее и у 

признававшего многогранность понятия культуры речи Л.И. Скворцова, 

писавшего: «Норма языка – центральнее понятие теории культуры речи» 

[Скворцов 1980, с. 34].   

 Повышенное внимание к вопросам культуры речи характерно также для 

середины 1950-х – конца 1960-х годов. Особую роль в это время сыграли 

работы В.В. Виноградова [Виноградов 1959]; [Виноградов 1963], где 

значительное внимание уделено наличию субъективно-вкусовых оценок, 

присущих определенному времени и определенной среде, динамичности 

нормы и ее стилистическому разнообразию.  

 В этом контексте знаменательной оказывается монография  В.Г. 

Костомарова «Культура речи и стиль» (1960), где автор настаивает на 

необходимости рассматривать понятие «культура речи» более широко, не 

ограничиваясь ее соответствием нормам литературного языка, и 

подчеркивает важность обеспечения понимания и адекватного восприятия 

речи адресатом.  

 На протяжении нескольких десятилетий учение о культуре речи шло по 

пути преодоления односторонности. В энциклопедии «Русский язык» (1-е 

издание, 1979) понятие «культура речи» включает в себя также  и речевое 

мастерство –  умение выбирать из существующих вариантов наиболее 

точный в смысловом отношении, стилистически уместный, выразительный, 
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доходчивый и т.п. [ЭРЯ 1979, с. 119-121]; [Розенталь, Теленкова 1985, с. 

152]; [Головин 1988, с. 30]; [Скворцов 1980, с. 34]. В 80-х годах ХХ века в 

работах Б.Н. Головина культура речи трактуется как совокупность 

определенных коммуникативных качеств в их системе [Головин 1988, с. 41]. 

 В середине 1990-х годов Е.Н. Ширяев дал понятию более емкое 

определение: «Культура речи – это такой набор и такая организация 

языковых средств, которые в определенной ситуации общения при 

соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют 

обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач» [Граудина, Ширяев 1996, с. 125]. Преимущество 

подхода Е.Н. Ширяева заключается в следующем: в расширенное 

определение вошли три основных аспекта культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

 Являясь сторонником комплексного подхода, сходного с точкой зрения 

Е.Н. Ширяева, О.Б. Сиротинина подчеркивает: «хорошая или плохая речь, 

нельзя решать вне учета ее ситуации, поставленных говорящим (пишущим) 

коммуникативных задач, но это обязательно такая речь, в которой 

соблюдаются современные языковые нормы и этика общения и которая 

может способствовать достижению наибольшего эффекта» [Сиротинина 2003 

РЯС, с. 548-555]. 

 Таким образом, при всей значимости нормы ее соблюдение 

недостаточно для удовлетворения потребностей коммуникации. Языковая 

норма не затрагивает отношения речи к действительности, обществу, 

сознанию, поведению людей. Следовательно, вторым важным качеством 

культуры речи является коммуникативная целесообразность, то есть умение 

находить адекватную языковую форму для выражения конкретного 

содержания в каждой реальной ситуации речевого общения [Горбаневский, 

Караулов 2000].  

 Немаловажен и этический аспект культуры речи. Он предполагает 

строгий запрет на сквернословие и в целом - знание и применение правил 
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такого речевого поведения, которое позволяет не унизить достоинства 

участников общения. Этические нормы общения предусматривают 

соблюдение речевого этикета, включающего в себя речевые формулы 

приветствия, прощания, извинения просьбы, вопроса, благодарности, 

уважения, поздравления, обращение на «ты» и «вы», выбор полного или 

сокращенного имени и так далее. 

 Так как язык СМИ находится «в центре литературного языка» [Солганик 

2014, с. 216], то к культуре речи журналистов предъявляются повышенные 

требования. Язык СМИ активно воздействует на языковую норму, поэтому 

речь журналистов должна быть образцовой, так как она, прежде всего, 

определяет уровень профессионализма.  

 В данной работе мы опираемся на определение культуры речи, данное 

Е.Н. Ширяевым, которое представляется нам оптимальным, и считаем 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи 

необходимыми и равнозначными составляющими. Такие комплексные 

требования предъявляются к культуре речи в СМИ вообще, и в спортивной 

журналистике в частности. 

 Публичность профессиональной деятельности обязывает журналистов в 

своей речевой практике руководствоваться нормами литературного языка и 

культуры речи. 

 «Забота о высоком уровне национальной речевой культуры… – главный 

стимул изучения новых языковых явлений и процессов, наблюдаемых в 

современной речи», - подчеркивает Ю.А. Бельчиков [Горбаневский, 

Караулов 2000, с. 6] в предисловии к книге М.В. Горбаневского, Ю.Н, 

Караулова, В.М. Шаклеина  «Не говори шершавым языком»: о нарушениях 

норм литературной речи в электронных и печатных СМИ. В основе 

исследований данных авторов лежит принцип «персональной 

паспортизации» речевых ошибок в использовании языковых средств. В 

нашей работе мы, напротив, были далеки от стремления к обличению 

конкретных лиц и ставили задачу обозначить тенденцию, явление, с целью 
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определения масштабности отмеченных речевых погрешностей и выявления 

путей их устранения. 

 Некоторые исследователи (Г.Я. Солганик, И.Б. Голуб, О.Н. Трубачев, 

Л.А. Введенская) считают, что реформы в обществе привели к резкому 

снижению уровня речевой культуры, порче языка. Их оппоненты (В.В. 

Лопатин, Е.Н. Степанова, О.С. Мжельская,  Л.А.Нестерская, Л.П. Крысин) 

убеждены, что развитие языка – процесс стихийный, который не нуждается в 

регулировании, так как язык сам по себе выберет все лучшее и отвергнет 

лишнее. На наш взгляд, регулировать следует   не ход развития языка, а 

правила речевого поведения.  Журналистская деятельность осуществляется в 

рамках закона, и согласно Закону «О государственном языке РФ» (2005) 

СМИ должны пользоваться государственным языком.  Мы разделяем точку 

зрения В.Г. Костомарова о том, что можно сколько угодно порицать язык 

СМИ, но не считаться с его возрастающим влиянием на все сферы 

постсоветского общества невозможно [Костомаров 2005]. В языке 

отражаются все изменения, происходящие в обществе. Под влиянием 

либерализации и демократизации менялся и язык СМИ, характерной чертой 

которого стало падение уровня культуры речи, обусловленное также 

притоком неподготовленных кадров, сознательным отступлением от 

языковых норм, экспансией разговорности, просторечия, штампов и 

жаргонизмов. По нашему мнению,  относительно объективное представление 

об эпохе создается  на основе изучения журналистских текстов, 

распространяющих социально значимую информацию. 

 

1.2. Феномен спортивной журналистики 

 

1.2.1. Функции спортивной журналистики 

 

 С развитием СМИ популяризация спорта через каналы массовой 

коммуникации приобретает все большее значение [Ворошилов 2009, с. 8]. В 
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интервью РБК  5 марта 2014 года В.В. Путин заявил, что пропаганда спорта в 

стране зависит от работы СМИ, и, прежде всего, электронных: «Спортивная 

журналистика, особенно спортивная тележурналистика, - это очень 

специфический вид деятельности, там очень важно уметь показать накал 

борьбы, очень важно показать красоту движения, волевые качества 

спортсмена. Это все требует особого профессионализма» 

[http://sport.rbc.ru/paralymp2014/article/204317].  

 Среди основных черт, обеспечивающих привлекательность и 

общественное признание спорта, мы выделяем его захватывающую 

зрелищность, состязательность, динамизм, сохраняющуюся интригу, 

патриотичность, регулярную обновляемость рекордов, атлетизм и 

эстетичность, а также продолжающуюся эволюцию спортивных дисциплин. 

 Одно из общепринятых определений спортивной журналистики дано 

Д.А. Туленковым: «Спортивная журналистика – это социально значимая 

деятельность по сбору, обработке и распространению актуальной спортивной 

информации через каналы массовой коммуникации (пресса, радио, 

телевидение, Интернет), опирающаяся на специальный предмет 

рассмотрения, описания, анализа и аудиторию» [Туленков 2004, с. 175]. По 

мнению С.А. Михайлова и А.Г. Мостова, «спортивный журналист обязан 

знать все, касающееся его тематики, уметь ярко и образно рассказать о 

событиях, явлениях и тенденциях спортивной журналистики» [Михайлов, 

Мостов 2005, с. 9]. В.В. Тулупов отмечает, что на первое место и спотсмены, 

и ведущие работники СМИ ставят проблему ответственности и 

компетентности журналиста» [Тулупов 2013, с. 50].  

 Сегодня не существует четкого перечня функций спортивной 

журналистики  (не всегда можно говорить и об их уникальности).  Так, В.С. 

Родиченко отдает предпочтение информационной функции, усматривая ее 

тесную связь с одной из важнейших характеристик спорта – 

состязательностью [Родиченко 1978, с. 152], П.А.. Виноградов  подчеркивает 

особую важность воспитательной функции [Виноградов 1991, с. 16], П.К 
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Воронков также говорит об ответственности журналиста за нравственное 

воспитание «гармонично развитой и образованной личности 

[http://zhurnal.lib.ru/w/woronkow_p/sport_press/shtml/]; [Туленков 2004, с. 117]. 

  К.А. Алексеев и С.Н. Ильченко,  предлагают стандартный,  по их  

собственному признанию,    набор функций спортивной журналистики, 

включающий в себя (по степени важности) – информационную, 

пропагандистскую, агитационную, организационную, выражения и 

формирования общественного мнения, рекламную, воспитательную, 

просветительско-образовательную, эстетическую, развлекательную 

[Алексеев, Ильченко 2013, с. 47]. По  мнению О.С. Шустера, функции 

спортивной журналистики не остаются неизменными [Шустер 1998, с. 24]. 

На разных этапах исторического развития их место, значение, а иногда и 

название трансформируются.  

 Этой точкой зрения было обусловлено рассмотрение Е.А. Слюсаренко 

функционирования спортивной журналистики в исторической ретроспективе. 

Характеризуя  модель взаимоотношения спорта и спортивной журналистики 

в последние годы и справедливо подчеркивая их рыночный характер и 

нацеленность СМИ на получение прибыли, Е.А. Слюсаренко к ее 

негативным тенденциям относит сужение информационных потребностей 

аудитории,  «интенсивное освещение одних видов спорта в ущерб другим, 

все более деградирующим» [Слюсаренко 2003].  

  Коммерциализация несомненно повлекла за собой изменения во всех 

сферах жизни общества. Как отмечает Е.Л. Вартанова, «СМИ, как субъект 

рыночной экономики, зачастую вынуждены ставить коммерческие мотивы 

деятельности выше других» [Вартанова 2009, с. 4]. Под влиянием рыночной 

конъюнктуры приоритет в телеэфире в ущерб мировым  спортивным 

достижениям получают  популярные виды спорта, приносящие прибыль, в 

том числе и за счет рекламы.       

 Проанализировав  взгляды исследователей на функции спортивной 

журналистики,  мы предлагаем признать наиболее значимой 
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информационную, (при этом мы не можем вполне согласиться с М.Н. 

Кожиной,  считающей ведущей функцией медиатекстов «воздействующее-

информационную, с акцентом на аспекте воздействия [Кожина 2012]. 

Аудитория обращается к СМИ в поисках нужной информации. По мнению 

Н.И. Клушиной, говорящий стремится быть адекватно понятым слушателем, 

а слушающий в свою очередь стремится получить объективную 

неискаженную информацию [Клушина 2008, с. 48].  Уровень 

подготовленности аудитории, наличие собственных знаний и точки зрения в 

области спорта позволяет нам утверждать, что воздействующая функция не 

является доминирующей в спортивном дискурсе. Однако степень 

воздействия на зрительскую аудиторию находится в прямой зависимости от 

способности тележурналистов к поиску, обработке и передаче точной и 

объективной информации, ответственности за звучащее с экрана слово.  Но, 

по мнению О.И. Северской, спортивные журналисты часто  отступают от 

соблюдения принципов эффективной коммуникации, так как у них  «по всей 

вероятности, цель другая: развлечь болельщика, оказать на него 

определенное эмоциональное воздействие» [Северская 2013, с. 194].     

 Дополнительными функциями предлагаем считать агитационно-

пропагандистскую, воспитательную, просветительскую и гедонистическую, 

хотя перечень их варьируется, как показывают научные исследования,  

достаточно широко.  

 Общественное признание спорта как многопланового явления и интерес 

к нему массовой аудитории обеспечивают востребованность спортивной 

журналистики, к уникальным чертам которой наряду с сенсационной 

привлекательностью исследователи относят работу со статистикой и 

«планируемость информационных событий и материалов» [Туленков 2004, с. 

178]; [Алексеев, Ильченко 2013, с. 83]. Если в работе спортивного 

журналиста цифры присутствуют постоянно, то  прогнозируемость, по 

нашему мнению,  вообще не свойственна спортивным состязаниям. Именно 

эта характерная черта анализируемой тематики, когда заранее неизвестен 
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результат, и привлекает внимание многомиллионной аудитории. Спортивный 

календарь понятие емкое, и изменение любого из его параметров оказывает 

влияние на  объем информации, ее содержательное наполнение;  влечет за 

собой внесение корректив, часто в авральном режиме, по ходу комментария, 

и негативно сказывается на культуре речи журналистов. 

  Мы  не разделяем мнения о возможности сведения к минимуму 

нарушений норм культуры речи при наличии предварительной информации о 

конкретных сроках турнира. Об этом, опираясь на профессиональный опыт, 

говорит и Р.А. Скворцов, спортивный журналист телеканала «Россия-2»: 

«Вспоминаю 2006 год в Риге – в финале ни России, ни Латвии. 

Комментаторы уже не знали, что говорить, примерно к 29-ой минуте» 

(хоккей, Россия-2, 17.05.2014). Подтверждение нашей точки зрения находим 

в диссертационном исследовании Д.В. Десюка: «Спортивное 

комментирование чаще всего происходит в условиях больших ограничений 

для подготовки» [Десюк 2010, с. 150]. На наш взгляд, даже в случае полного 

соответствия заявленных турниров календарю можно столкнуться с 

проявлениями непрофессионализма, которые становятся препятствиями для 

эффективной коммуникации. Таким образом, говоря об особенностях 

спортивной журналистики, мы  не поддерживаем утверждения о 

«планируемости материалов» и зависимости уровня речевой подготовки 

спортивных тележурналистов от предварительной информации о спортивном 

событии. 

 

1.2.2. Особенности спортивного телевизионного дискурса 

 

 Начиная с 30-х годов XX века, когда телевидение в Западной Европе и 

США начало транслировать спортивные передачи, его влияние на развитие 

спорта стало решающим. В СССР первой официальной внестудийной 

спортивной передачей была трансляция футбольного матча между 

командами ЦДКА (ныне ЦСКА) и Динамо 2 мая 1949 года, вызвавшая 
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огромный зрительский интерес. Именно в тот день в Советском Союзе 

родилось спортивное телевидение.  

 В 1954 году с возникновением Евровидения спортивное телевидение 

стало интернациональным.  Если за ходом соревнований в Монреале в 1976 

году наблюдало свыше 1,5 млрд. человек, то Олимпийские состязания в Сочи 

смотрело 4,4 млрд. зрителей [http://games-olimpic.ru/olimpijskie-igry-smotreli-

4400000000-chelovek].  Современные Олимпийские игры только тогда можно 

считать успешными, когда аудитория во всем мире получает 

исчерпывающую информацию о них [Сосновский, Чайковский 1980, с. 377] 

(приурочен к XXII Летним Олимпийским играм в Москве).  

 Телевидение является реальным фактором воздействия на общество и 

формирует взгляды, вкусы, пристрастия населения. Аудитория оценивает 

телевидение как основной источник информации, что свидетельствует о 

высоком уровне доверия. Приведем результаты опросов общественного 

мнения: 

                                                                                                    

Доля каждого из каналов получения новостей в зависимости от числа 

используемых источников информации (в %, Россия, март 2014) 

[http://www.levada.ru/17-06-2014/rossiiskii-media-landshaft-televidenie-pressa-

internet] 

 

Таблица 1 

 1 источник 2 источника 3 источника 4-7 

источников 

Телевидение 85 46 33 22 

Радио 1 8 13 14 

Газеты 1 9 13 15 

Журналы 1 1 1 7 

Друзья, 

родные, соседи 

2 14 17 17 
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Интернет-

издания 

7 15 12 14 

Социальные 

сети 

2 6 10 11 

 

 

Телевидение как составная часть медиапространства оказывает наиболее 

сильное влияние на аудиторию благодаря сочетанию нескольких 

воздействующих факторов – вербального, визуального и звукового средств 

воздействия данного электронного СМИ [Добросклонская 2011, с. 65]. Среди 

исследователей нет единого подхода к определению ведущей роли того или 

иного медийного свойства телевидения. Л.К. Граудина и Е.Н. Ширяев  стоят 

на следующей позиции:  «телевидение – это прежде всего зрелище, отсюда – 

телезрители» [Граудина, Ширяев 1996, с. 239]. Их поддерживает Т.Д. 

Николаева: «При всем уважении к литературному труду и необходимости 

отличного владения словом, главное назначение телевидения – показывать 

что происходит» [Шестеркина, Николаева 2012].  

  Оппоненты этих ученых убеждены, что в спортивной тележурналистике 

все же важнейшее место занимает текст.  Как считает А.А. Шерель, «роль 

журналиста, комментирующего события, особенно значительна из-за 

элемента живого и непосредственного рассказа» [Шерель 2004, с. 42]. По 

мнению В.В. Зверевой, «никто не объясняет телевизионным болельщикам, 

как нужно считывать информацию об оценках, не учит конвенциям трудных 

таблиц, не увеличивает мелкие быстро бегущие показатели скорости. 

Аудиальный комментарий позволяет постоянно быть в курсе происходящего. 

Болельщику подсказывают, на что надо обращать внимание, как 

определяется критерий выдающегося или неудачного выступления и т.п.» 

[Зверева 2006, с. 75]. 

 Наряду с  полярно противоположными позициями названных выше 

исследователей следует упомянуть особое мнение, которое высказывает А.Б. 
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Зильберт, анализируя особенности спортивного дискурса. «Когда спокойный 

ход игры»,  у комментатора есть возможность проявить свое стремление к 

самовыражению, а в «остальное время прямой трансляции зритель… сам все 

видит и сам эмоционально оценивает происходящее, словесный текст 

журналиста часто вообще находится на далекой периферии зрительского 

внимания» [Красных, Изотов 2001, с. 108]. Данная точка зрения 

представляется весьма субъективной. Мы подвергаем сомнению способность 

среднестатистического зрителя оценить происходящее на экране без помощи 

комментария спортивного журналиста, даже если этот зритель 

профессионально связан со спортом.  

 Именно в полемике о месте вербальной составляющей в телеэфире и 

приобретает особое значение культура речи спортивных тележурналистов. 

Возможно, А.Б. Зильберт имел в виду конкретного  журналиста, чей  стиль 

вызывает неприятие аудитории, а характер комментариев далек от 

профессионального. Но бывает и по-другому. В СССР болельщики, 

любившие и знавшие футбол и хоккей, с нетерпением ждали репортажей В. 

Синявского, К. Махарадзе, Н. Озерова, хотя, видя изображение на 

телеэкране, сами могли анализировать происходящее.  Упразднение 

комментария превратило бы спортивные трансляции в немое кино или 

пантомиму, что вряд ли удобно для массовой аудитории. Сходной с позицией 

А.Б. Зильберта можно считать точку зрения О.И. Северской, утверждающей, 

что «в современных условиях репортаж преимущественно ведется не с места 

события, а из студии, и зритель фактически видит то, что и комментаторы» 

[Северская 2013, с. 183]. В ходе  исследования мы не зафиксировали  

студийных репортажей. Репортажи всегда велись с места событий и 

транслировались в прямом эфире, реже в записи. Исключения составляют 

случаи оперативного студийного подключения ввиду технического сбоя, а 

также сюжеты, обзоры, интервью в рамках аналитической программы 

«Большой Спорт».   
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 Примирить всех участников дискуссии способна взвешенно-объективная 

позиция коллег-лингвистов, выраженная Н.Г. Зарецкой: уникальность 

телевидения заключается именно в органичном единстве слова и 

изображения и эффективности их одновременного воздействия на массовое 

сознание [Зарецкая 1985].  

 Но именно в речи реализуется основная функция языка – 

коммуникативная [Ильченко 2003]. Телевизионная речь активно 

воздействует на литературную норму, языковые вкусы и предпочтения 

аудитории, одновременно подвергаясь  воздействию внутриязыковых и 

экстралингвистических факторов [Лукина 2010, с. 60]; [Габриелова 2013, с. 

114]. Характерной тенденцией для литературного русского языка является 

его сближение с нормами разговорной речи. 

 Тяготение к разговорности в речи спортивных тележурналистов вызвано 

стремлением быть понятыми массовой аудиторией. Коммуникативная 

ясность, по мнению А.Н. Борытко, предполагает  «использование  

лексических и логико-синтаксических средств, максимально 

приспособленным к потребностям адресата» [Борытко 2013].  

 На наш взгляд, устойчивость данной тенденции требует 

дифференцированного подхода. Не подвергая сомнению необходимость 

достижения эффективного восприятия адресатом речи журналиста, мы видим 

одну из  задач журналистов  в том, чтобы воспитывать у телезрителей 

высокий уровень речевой  культуры, а не  проявлять конформизм, 

растворяясь в невзыскательной части аудитории и  демонстрируя таким 

образом лишь заинтересованность в повышении рейтинга. 

  Оценивая качество речи журналиста на канале Россия-2, А.Б. 

Феоктистова заявляет: «Ведущий не ориентируется на законы литературной 

нормы русского языка. Однако это объясняется ориентацией на аудиторию 

российских болельщиков» [Феоктистова 2014, с. 10]. Такой спорный вывод 

может быть сделан лишь на основе стереотипов мышления, унижающих 

аудиторию, когда для отступлений от норм речевой культуры 
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представителем СМИ находится оправдание в якобы повсеместно низком 

уровне телезрителей спортивных программ. Это утверждение может быть 

вызвано тем обстоятельством, что в стремлении к достижению 

коммуникативного эффекта многие спортивные журналисты  в течение 

продолжительного времени намеренно упрощали свою речь, игнорируя 

стоящие перед ними просветительские и воспитательные  задачи и  не 

учитывая особенностей медиатекстов спортивной тематики, которые, как 

правило, не вызывают у адресата сложностей с декодированием.    

 На современный литературный язык оказывает влияние не только 

экспансия разговорной речи, но и повсеместное распространение 

просторечия и жаргонизмов. А.С. Зотова не видит опасности в данном 

явлении, напротив, рассматривает его как средство ухода от штампов и 

стереотипов, способствующее повышению выразительности [Зотова 2013].  

Литературный язык как постоянно развивающийся организм впитывает в 

себя разнообразные речевые пласты, но, по мнению Л.В. Щербы, такое 

влияние благотворно,  «когда он приспособил новое к своей системе, 

подправив и переделав его соответствующим образом. Но беда, если 

разнородное, бессистемное по существу новое зальет литературный язык и 

безнадежно испортит его систему выразительных средств, которые только 

потому и выразительны, что образуют систему. Тогда наступит конец 

литературному языку» [Щерба 2007, с. 128].   

 Мы разделяем точку зрения В.Г. Костомарова, утверждающего,  что для 

языка прессы (СМИ) характерны две противоположные тенденции: к 

стандартизации, свойственной строгим стилям, и к экспрессивности, 

характерной для разговорной речи и для языка художественной литературы 

[Костомаров 1971, с. 57]; [Тулупов 2013, с. 54].  

 По мнению Е.Н. Басовской, «сегодня представители СМИ нередко 

избирают тактику сгущения красок и обострения противоречий» [Басовская 

2004, с. 257-263]. Подтверждение данному утверждению находим в речевой 

практике спортивных журналистов, характерной особенностью которой 
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является повсеместное использование милитаризованной лексики. А.Б. 

Зильберт отмечает, что «речь футбольных комментаторов во время прямых 

трансляций футбольных матчей по телевидению до предела насыщена 

военной метафорикой, вообще разной военной лексикой и фразеологией» 

[Зильберт 2001, с. 103].  Мы выявили повсеместное употребление данных 

лексических единиц в речевой практике спортивных журналистов, 

обусловленное агональностью  как специфической особенностью 

спортивного дискурса – наличием противоборствующих сторон, 

состязательностью, стремлением к победе  

 В проанализированных нами текстах спортивных тележурналистов, 

посвященных 29 видам спорта, наиболее употребительны следующие слова  

и словосочетания:  «атака»,  «контратака», «победа», «поражение», 

«борьба», «состязание»,  «реванш», «коренной перелом», «сопротивление», 

«награда», «разгром», «схватка»,  «сборы», «позиция», «завоевывать», 

«возвращение в строй», «(тренерский) штаб», «взять реванш», «тактика», 

«стратегия»,  «высокие боевые качества», «форсировать», «штурмовать», 

«опасность», «ресурсы» - встречаются во всех видах спорта;  

«мобилизовать», «захват», «маневр» «нападение», «угроза нападения»,  

«бомбардир», «линия защиты», «линия нападения», «поражать цель, 

ворота», «отражать удары», «маскировка», «дуэль», «плацдарм», «рубеж», 

«в обойме», «сломить боевой дух», «опасное положение», «перейти к 

оборонительной тактике»,  «снаряжение», «обмундирование» - обнаружены 

нами в почти двадцати видах спорта;  «группа смерти»  «шлем», «щит», 

«прикрытие», «цель», «снайпер», «личный состав», «гвардия», «таран», 

«потери», «зимняя компания»,  «марш», «экипаж», «промахнуться», 

«стрельба» - отмечены в отдельных видах спорта (до десяти).  

 Приведем примеры: «вряд ли в финале светит легкая победа» (волейбол, 

Россия-2, 16.3.2012); «это сегодня самый длинный бой» (бокс. Россия-2, 

18.12.2012); «не сомневаюсь, что норвежцы сейчас начнут атаковать» 

(лыжные гонки, Россия-2, 21.2.2013); «тайский боец – настоящий воин» 
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(смешанные единоборства, Россия-2, 23.2.2013); «команда уже обтрепалась в 

боевых условиях» (Большой Спорт, Россия-2, 5.9.2013); «ушел лучший 

снайпер Сент-Этьена» (футбол, Спорт 1, 20.9.2013);  «чтобы проверить, 

насколько подвижна линия обороны» (футбол, Спорт 1, 8.11.2013); 

«Веремеенко продемонстрировал высокие боевые качества» (баскетбол, 

Россия-2, 10.11.2013); «получив травму, защитник подставил свою команду» 

(футбол, Спорт 1, 20.11.2013); «команда отдает всю зону без сопротивления» 

(хоккей, Россия-2, 4.12.2013); «тем же приемом – подножкой – японский 

спортсмен переводит бой в партер» (смешанные единоборства, Россия-2, 

7.1.2014); «достаточно небогатый арсенал средств» (футбол, Спорт 1, 

21.1.2014); «у нас, в общем-то две стрельбы, как вы понимаете» (биатлон, 

Спорт 1, 1.2.2014); «во многом это дуэль не только хоккеистов но и 

тренерских штабов» (хоккей, Россия-2, 22.4.2014); «после таких турниров 

появляется возможность разговаривать с позиции победителя» (самбо, 

Россия-2, 9.8.2014); «Бренцель мог вообще остаться без награды» (гребля на 

байдарках и каноэ, Россия-2, 10.8.2014); «хороший перевод на фланг» 

(футбол, Спорт 1, 19.8.2014); «немки блестяще отыграли в защите» 

(волейбол, Россия-2, 14.9.2014); «в списке бомбардиров воцарилось 

троевластие» (хоккей, Россия-2, 23.11.2014);  «Мария боролась не только с 

соперницей, но и с собственной подачей» (Большой Спорт, Россия-2, 

21.10.2014);  «ЦСКА берет реванш более чем убедительный за два прошлых 

поражения» (баскетбол, Россия-2, 26.10.2014); «удар с разворота, и второй 

мяч в сетке ворот» (пляжный футбол, Россия-2, 4.11.2014); «такое быстрое 

начало может сказаться на огневом рубеже» (биатлон, Россия-2, 30.11.2014);  

«это те люди, которые стартуют в аръергарде стартового списка» (биатлон, 

Спорт 1, 6.12.2014). 

 К основным признакам спортивного дискурса мы вслед за  А.Б. 

Зильбертом относим также наличие специальной лексики и фразеологии 

[Зильберт 2001].  Характерной особенностью являются также 

профессионализмы. У некоторых исследователей просматривается тенденция 
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сведения особенностей языка спортивных СМИ к наличию специальной 

терминологии. Такое понимание существенно обедняет все многообразие 

языкового материала, характерного для речевой деятельности 

представителей спортивных электронных СМИ.  Терминологическая 

спортивная лексика, по нашему мнению, как правило, не требует 

разъяснения. Учитывая разнородность и массовость аудитории, развитие 

спортивных дисциплин, изменение правил и регламента соревнований, 

появление в языке  и стилистически нейтральных терминов, и эмоционально-

экспрессивных профессионализмов,  предполагают дефиницию и 

комментарий  по ходу трансляции. Тем не менее, с утверждением некоторых 

исследователей о постоянном функционировании процесса утраты 

устаревших спортивных терминов [Машуш 2013]  мы не можем согласиться. 

Виды спорта эволюционируют, но ни в коем случае не исчезают.  Мы 

считаем, что можно говорить лишь о пополнении терминосистемы.  

Обратный процесс заключается, на наш взгляд, в уходе в пассив 

определенных лексических единиц, но не в окончательной их утрате, что 

напрямую связано с массовостью и популярностью тех или иных видов 

спорта и  находит  отражение в освещении их средствами массовой 

информации. Основу спортивной терминологии, на наш взгляд, составляют 

интернационализмы, а также освоенные русским языком иноязычные 

термины.  Мы исследуем особенности функционирования иностранных слов 

в спортивной терминологии в разделе, посвященном чистоте языка. Ниже мы 

рассмотрим профессиональную лексику, именуемую в дальнейшем 

«профессионализмы»,  как характерную особенность спортивной 

журналистики в целом.  

 Профессионализмы используются в речи спортивных журналистов 

регулярно.  Злоупотребление ими  нежелательно, так как для 

неподготовленной (пусть и малочисленной) части зрительской аудитории  

информационная ценность подобных слов и конструкций существенно 

снижается. 
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 В отличие от терминов профессионализмы не имеют  официального 

характера. Их присутствие в речи журналистов оправданно в случае 

продолжительности вещания и необходимости использования синонимов с 

целью достижения речевого разнообразия.. Например, «качели» (колебание 

счета),  «сидел на банке» (на скамейке запасных), «баранка» (вратарь не 

пропустил ни одной шайбы),  «тягун» (длительный подъем в гору в лыжных 

и биатлонных гонках), «играть воздухом» (очень тонко задеть кием 

бильярдный шар), «колхозник» (размашисто боксирующий новичок). 

 Наличие профессионализмов в речи спортивных журналистов 

подтверждается репрезентативным эмпирическим материалом исследования. 

«Она вытаскивает из подвала сборную Франции» (фехтование, Россия-2, 

17.10.2011) (подвал – нижняя часть турнирной таблицы); «Еровиченков 

становится сотником этого матча» (баскетбол, Россия-2, 26.1.2013) 

(набравшим в играх 100 очков);  «теперь он свободный агент» (футбол, 

Спорт 1, 9.10.2013) (то есть игрок, не связанный контрактными 

обязательствами ни с одним клубом); «Максим Михайлов забивает на 

чистой сетке» (волейбол, Россия-2, 16.10.2013) (атакует без блока);  

«диспетчер должен снабжать мячами Халка» (игрок, раздающий передачи) 

(Большой Спорт, Россия-2, 12.12.2013);  «Антропов с лопаты забрасывает 

шайбу на 10-1 минуте второго периода» (хоккей, Россия-2, 7.1.2014) (с 

неудобной стороны клюшки); «радует, что после перерыва пошла горячая 

вода» (баскетбол, Россия-2, 26.1.2014) (команда наконец-то заиграла так, как 

должна, как ожидалось);  «у сборной Финляндии все складывалось хорошо, 

она выиграла турнир в одну калитку» (хоккей. Спорт 1, 10.5.2014) (с 

подавляющим преимуществом);  «тогда Андрей Василевский отметился 

первым сухарем» (хоккей, Спорт 1, 24.5.2014) (не пропустил ни одной 

шайбы);  «сейчас Воронков дает поиграть холодным людям» (волейбол, 

Россия-2, 30.5.2014) (спортсмены, которые находились в запасе, и внезапно 

вышли на площадку); «сербы великолепно чувствуют себя на втором 

этаже» (футбол, Россия-2, 6.6.2014)  (хорошо играют головой в прыжке); «у 
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армейцев всего один десятник» (баскетбол, Россия-2, 9.6.2014) (игрок, 

набравший десять очков);  «Италия – именно та команда, которая в 

состоянии засушить любую игру» (футбол, Спорт 1, 24.6.2014) (не 

пропустить ни одного мяча в свои ворота);  «у сборной России деревянная 

медаль» (плавание, Россия-2, 18.8.2014) (четвертое место);  «на десятку 

налетел Александр Радулов» (хоккей, Россия-2, 16.10.2014) (за грубое 

нарушение правил удален на десять минут);  «мы комментировали вместе с 

ним Чемпионат Мира на короткой воде» (плавание, Россия-2, 4.12.2014) (в 

двадцатипятиметровом бассейне). 

 Профессионализмы в речи спортивных журналистов используются как с 

целью номинации, так и с целью экономии языковых средств. Благодаря 

профессионализмам слово приобретает метафорическое значение, что 

свидетельствует о богатстве и разнообразии языка спорта. 

 

1.2.3. Требования к профессионализму спортивных журналистов 

 

  Статус СМИ, называемых четвертой властью, статус федеральных 

телеканалов наряду с устойчивой привычкой аудитории рассматривать 

звучащее с телеэкрана слово как образец нормы делает требования, 

предъявляемые к спортивным журналистам в области культуры речи, весьма 

высокими. 

 В ходе анализа специальной литературы  нами были рассмотрены 

основные требования, предъявляемые к  деятельности журналиста, в том 

числе спортивного.  Е.П. Прохоров считает, что «журналист должен быть 

образованным человеком, и только тогда он сможет, избегая 

поверхностности и ошибок, эффективно работать в СМИ» [Прохоров 2006, с. 

75]. «Спортивная журналистика – современная сложная многопрофильная 

профессия, - утверждает  В.А. Байметов, - от того, насколько 

профессионально журналист выполняет свою работу, зависит общественное 

мнение и настроение» [http://udsu.ru/default/fzhurn]. Спортивный журналист 
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телеканалов «Россия-2» и «Спорт 1» А.Л. Попов заявляет: «Комментировать 

какой-то вид спорта, не зная его, мне представляется неправильно и 

нечестно, поэтому я за это не берусь» 

[http://2.russia.tv/article/show/article...id/3610/brand...id/44443/type///id]; 

[http://www.rma.ru/news/559/].Не остаются в стороне от вопроса о качестве 

спортивной жизни и представители властей: «Спортивный комментатор 

должен уважать спортсменов… Можно не уважать, но тогда не надо быть 

спортивным комментатором – сиди дома и пиши в Twitter», - заявляет в 

своем микроблоге заместитель председателя правительства Российской 

Федерации А.В. Дворкович [http://sport.rbc.ru/article/75271/], комментируя 

конфликтную ситуацию, вызванную претензиями национальной сборной 

России по хоккею с шайбой к спортивному журналисту канала Россия-2 

[http://sport.rbc.ru/article/236912]. Пресс-атташе сборной России Игорь Ларин 

в интервью РБК-Спорт заявил: «Использование общенационального 

эфирного времени для самолюбования и самоутверждения, для реализации 

личных комплексов характерны для стран дремучего непрофессионализма, 

но никак для великой спортивной державы. Национальная команда 

возмущена общим тоном комментария».  

 Автором диссертации были проведены также интервью по вопросам 

культуры речи [см. Прил. № 1].    

 Спортивный журналист телеканалов «Россия-2» и «Спорт 1» А.А. 

Неценко призывал журналистов к постоянному совершенствованию  в 

профессии;  арбитр международной категории по волейболу П.В. Андерсон 

рекомендовал не перегружать текст информацией, воздерживаться от  

субъективных оценок и вмешательства в частную жизнь спортсменов; призер 

Олимпийских Игр  советский футболист А.А. Минаев отметил большое 

количество ошибок в комментариях;  главный специалист департамента 

спорта Северного Административного Округа Москвы Г.М. Проскурина 

подчеркнула важность высокого уровня профессионализма; комментатор и 

администратор волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Ю.В. Левкин особо 
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выделил роль журналистского образования в соблюдении точности 

уместности высказываний; тренер молодежной сборной России по хоккею с 

шайбой В.В. Крутских высказал претензии к низкому уровню культуры речи, 

в основе которого лежит непрофессиональный подход, и подвел 

неутешительный итоги о нахождении спортивной журналистики в глубоком 

кризисе. При этом все эксперты признали необходимым наличие у 

спортивных журналистов спортивного прошлого и профессионального 

образования. (полный текст интервью представлен в Приложении № 1).  

 В интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» первый вице-

президент Федерации спортивных журналистов России Л.В. Россошик  

заявлял о неготовности коллег к освещению Олимпийских Игр в Сочи 2014 

года. В интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» 14.1.2012 он 

предостерегал: «Если речь пойдет о фигурном катании или хоккее, среди 

нашего журналистского брата специалистов куры не клюют. А если говорить 

о горных лыжах, фристайле, сноуборде, бобслее, санях и иже с ними, даже 

взять прыжки с трамплина – то в этих видах спорта разбираются один-два 

человека. Некоторые даже такие названия впервые услышат» 

[http://sport.tatar-inform.ru/news/2012/01/14/300463].  

 Опасения Л.В. Россошика опасения полностью подтвердились. «Что 

такое эйр? А бэк-сайт – это когда спортсмены едут боком?»  –    

спрашивает комментатор соревнований по сноуборду находящегося рядом 

эксперта, которому пришлось выполнять обязанности спортивного 

журналиста в связи с  отсутствием у представителя федерального телеканала 

необходимых знаний по данному виду спорта (сноуборд, Россия!-2, 

11.2.2014).  

 21 ноября 2013 года в беседе с журналистом программы «Большой 

Спорт»,   председатель совета директоров и основной акционер московского 

футбольного клуба «Спартак» Л.А. Федун  не только продемонстрировал  

глубокие познания в истории отечественного футбола, но и оказался более 

осведомленным в вопросах спортивной карьеры футболистов, чем 
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представитель федерального телеканала. Так, когда журналист  посоветовал 

не призывать легионеров, а  растить свою смену, как это делается в другом 

московском клубе – ЦСКА, и привел в пример братьев Березуцких, Л.А. 

Федун справедливо заметил,  что ни один из них воспитанником ЦСКА не 

является. Интервьюер же не располагал такой информацией. Подобные 

случаи не способствуют повышению доверия аудитории к журналистам. 

Рассмотренные факты свидетельствуют о необходимости постоянной работы 

над качеством материала во избежание подрыва авторитета самого 

журналиста и телеканала в целом.  

 В обществе широко распространена точка зрения на журналистику как 

мастерство, которому научить невозможно [http://lenizdat.ru/articles/1076355/] 

(также П.Е. Любимцев в личной беседе, Д.В. Соколов-Митрич в книге 

«Реальный репортер. Почему нас этому не учат на журфаке?»).  Вряд ли с 

этим можно полностью согласиться. Именно отсутствие профессионализма 

приводит к той проблеме, глубокому и всестороннему анализу которой 

посвящено данное исследование, –  снижению  уровня речевой культуры 

спортивных журналистов.  

 На наш взгляд, профессионал должен обладать глубокими познаниями в 

области спорта и владеть нормами культуры речи. Безусловно, нельзя 

отрицать существования объективных трудностей, с которыми сталкиваются 

современные спортивные журналисты. Не способствуют росту их 

профессионального мастерства журналистов  наличие серьезных 

противоречий в терминологии и  распространенность различных 

классификаций спортивных дисциплин. Это   не только влечет за собой   

снижение уровня  точности, уместности, логичности телеречи, но и вводит в 

заблуждение исследователей. Например, и в специальной литературе, и в 

журналистских медиатекстах отсутствует единство в  дефиниции понятий 

«популярность» и «массовость». Разными источниками «ведущими», 

«знаковыми», «культовыми» и так далее признаются разные виды спорта. 
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Поэтому мы вслед за М.Н. Черкасовой отмечаем важность «унификации и 

стандартизации спортивной терминологии» [Черкасова 1997].                                                                                                

 Мы  предлагаем  рассматривать как «популярные» те виды спорта, 

которые вызывают большой интерес у зрительской аудитории, а как 

«массовые» - те, которыми занимаются широкие круги населения на 

профессиональном или любительском уровне, дополнив существующую 

терминосистему. Повсеместное использование корректных формулировок 

позволит обеспечить  реализацию коммуникативных целей адресантом и 

адекватное восприятие спортивной информации адресатом.  

 По мнению О.Б. Сиротининой, масса непрофессионалов, пришедшая в 

журналистику в 90-е годы ХХ века, создала особый тип речевой культуры – 

литературно-жаргонизирующий, что позволило исследователям говорить о 

«деградации, вульгаризации русского речевого общения» [Сиротинина 2003 

ПРК]. М.А. Кормилицына считает, что в настоящее время «таких оценок 

становится меньше», а А.С. Зотова в своем исследовании отмечает 

стабилизацию языка СМИ и его ориентацию на литературные нормы 

[Кормилицына 2011, с. 245-254]; [Зотова 2013].  

  Ряд исследователей подвергает сомнению оптимизм такого 

утверждения.  «Традиционная система ценностей носителя русского языка 

зачастую подвергается деструктивному воздействию со стороны СМИ», - 

отмечает А.А. Любимова [Любимова 2007, с. 523]. По мнению Т.А. 

Воронцовой, в современной России  отсутствуют «социальные или 

профессиональные группы, речь которых считалась бы образцом для 

подражания» [Воронцова 2011, с. 12]. Безусловно, занять эту позицию могли 

бы в первую очередь журналисты ведущих средств массовой информации. 

Но для этого необходимо повышение уровня их речевой культуры. 

 По словам  руководителя спутниковой спортивной системы «НТВ+» 

А.В. Дмитриевой, «качество трансляций, репортажей безусловно зависит от 

профессионализма комментаторов, журналистов, освещающих спортивные 

события… Журналист, рискнув поведать миру об особенностях той или иной 
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области человеческой деятельности, нуждается в специальных знаниях. 

Качественные газеты и журналы не принимают для печати статьи 

журналистов, не имеющих специального образования в той области, о 

которой они пишут. Мировой спорт имеет и давнюю историю, знание 

которой необходимо, и «нашпигован» многочисленными проблемами, без 

понимания которых серьезный разговор о спорте невозможен» [Дмитриева 

2009, с. 94-96]. 

 Это заявление полностью совпадает с нашей точкой зрения и 

подтверждает необходимость специального образования для любого 

журналиста, в том числе и спортивного. По убеждению Дирекции 

спортивного вещания Первого канала, бывшие спортсмены часто не 

обладают правильной грамотной речью, и  их стараются не привлекать к 

журналистской работе, так как к каналу предъявляются высокие требования, 

а к комментариям – в особенности (по словам Н.Малышева). Кадровая 

политика каналов Россия-2 и Спорт-1 иная. Среди спортивных 

комментаторов, чей уровень культуры речи был нами проанализирован в 

данном исследовании, много бывших спортсменов и очень мало людей с 

дипломом факультета журналистики. Д.В. Губерниев – выпускник Института 

физкультуры, окончивший дикторские курсы, О.М. Богословская, окончила 

МИИГА, В.С. Стогниенко учился в финансовой академии, у Г.А. Твалтвадзе 

педагогическое образование, И.А. Казаков – выпускник МЭИ 

[http://memoid.ru/node/sportivnye...telekommentatory///sowremenoj...rossii]. «В 

спортивной журналистике не хватает профессионалов». Так словами 

журналиста Г.В. Тимченко можно резюмировать приведенные выше данные 

[http://theoryandpractica.ru/posts/8703-timchenko-interview].  

 По нашему глубокому убеждению, журналистам необходимо осознавать 

всю меру ответственности при обращении к массовой аудитории.  

Проявления непрофессионализма позволяют говорить о возможном 

репутационном ущербе, причиняемом  федеральным телеканалам, о 
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неэффективности информирования аудитории, о нежелательных культурно-

речевых последствиях. 

 Принимая во внимание роль языковой культуры в обществе, мы, 

солидаризируясь с  М.Н. Володиной, отмечаем особую значимость 

коммуникативной компетентности журналиста, его владения законами и 

правилами русского языка, а также профессиональной ответственности  

перед обществом [Володина 2011, с. 14], что наряду с глубокими познаниями 

в области спорта и собственным спортивным опытом составляет в нашем 

понимании перечень требований, предъявляемых к профессионализму 

спортивных журналистов. 

 

1.3. Понятие языковой нормы 

 

1.3.1. Языковая норма, ее динамизм и вариативность 

 

 А.М. Пешковский писал: «Если для общения людей вообще необходим 

язык, то для культурного общения необходим как бы язык в квадрате, язык, 

культивируемый как особое искусство, язык нормируемый… В языке норма 

есть идеал» [Пешковский 1925, с. 118]. С.И. Ожегов отмечал: «Правильной 

речью называется только та, в которой соблюдаются нормы современного 

литературного языка» [Ожегов 1974, с. 287]. 

 Термин «языковая норма» трактуется неоднозначно, и это вызвано, как 

подчеркивает Л.П. Крысин, разными лингвистическими  подходами 

[http://www.strana-oz.ru/2005/2/yazykovaya-norma-i-rechevaya-praktika]. 

Понятие нормы в широком смысле близко к трактовке понятия узус.  

Говорить о пользе сближения нормы с узусом следует, по нашему мнению, 

только в случае пополнения нормы за счет узуса и распространения влияния 

литературного языка на узус.  Норма же в узком смысле представляет собой 

результат целенаправленного и упорядоченного исследования и применения 

языка, проявляющийся в кодификации. Кодифицированным нормам должны 
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следовать все носители литературного языка.  Именно норма в узком смысле 

этого слова, то есть литературная норма, лежащая в основе культуры речи, 

является предметом рассмотрения в данном исследовании. 

 Близко к данной трактовке и выделение двух форм существования 

культурно-речевых норм: эксплицитной (то есть кодифицированной) и 

имплицитной (существующей в коллективном сознании культурно-речевой 

общности). Классификация норм возможна и по сфере их употребления. В 

данном случае различают общеупотребительные, свойственные всем 

разновидностям литературного языка нормы и нормы, употребление которых 

ограничено. Различают также нормы «старшую», опирающуюся на традицию 

в языке, и «младшую», вызванную к жизни постоянным развитием языка. 

 В настоящем исследовании мы пользовались классификацией на уровне 

языковой системы, подразделяющей нормы на  акцентологические, 

словообразовательные, морфологические, лексические и синтаксические. 

 С.И. Ожегов дал такое расширенное научное определение понятия 

«языковой нормы»: «Норма – это совокупность наиболее пригодных для 

обслуживания общества средств языка, складывающаяся как результат 

отбора языковых элементов из числа сосуществующих, наличествующих, 

образуемых вновь или привлекаемых из пассивного запаса прошлого в 

процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов» [Ожегов 

1974, с. 169]. 

 Проанализировав труды лингвистов и проведя сравнительный анализ 

дефиниций понятия «языковая норма»,  мы будем понимать под «языковой 

нормой» совокупность обязательных и кодифицированных правил 

мотивированного использования языковых средств в речевой коммуникации.  

  Изменяющийся со временем язык оказывает влияние и на изменение 

норм литературного языка, но процесс этот более длительный, хотя и 

является «закономерным и объективным явлением» [Введенская 2013, с. 77]. 

Изменения в языке происходят под воздействием как экстралингвистических 

причин, обусловленных преобразованиями, происходящими в обществе, так 
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и внутриязыковых факторов, прежде всего, под влиянием разговорной речи. 

Общество не заинтересовано в  скоротечности данного процесса.     Исходя 

из этого, немотивированные отступления от  регламентированной нормы в 

речи спортивных тележурналистов признаются нами как недопустимые и 

квалифицируются как культурно-речевые ошибки 

[http://magazines.ru/russ/ru/oz/2005/2/2005_2_3.html]; [Костомаров 1999, с. 

286-287]. 

 Массовая аудитория традиционно воспринимает речь, звучащую с 

телеэкрана, как нормативную,  следовательно от журналиста требуется 

знание литературных норм и особенностей их применения в практике 

современных СМИ. 

  Одним из основных качеств языковой нормы является ее подвижность, 

изменчивость во времени.  На язык как активно функционирующую систему  

с подвижными языковыми нормами указывал И.А. Бодуэн де Куртенэ: «Нет 

неподвижности в языке. В языке, как и вообще в природе, все течет, все 

движется, все изменяется» [Бодэун де Куртенэ 1963, с. 348]. Литературный 

язык, находящийся в постоянном развитии, характеризуется тесным 

взаимодействием с речевой практикой.   Мы склонны считать эту тенденцию 

положительной, способствующей  вдумчивому анализу языковых новшеств, 

предшествующему тщательному отбору языковых средств, с учетом 

разнообразия источников обновления, к которым, прежде всего, относится 

разговорная речь.   

 Мы не можем полностью разделить точку зрения О.В. Панкратовой, 

утверждающей, что процесс изменения языковых норм особенно 

активизировался в последние десятилетия [Панкратова 2005]. По нашему 

убеждению, во-первых,  изменяемость языковых норм – фундаментальная 

черта постоянно находящегося в развитии языка, не поддающаяся 

количественному анализу,  во-вторых, этот процесс весьма 

продолжительный. Л.И. Скворцов схематически изобразил его таким 

образом: «от категорического запрещения варианта – к стилистически 
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ограниченному, а, затем, возможно, к равноправному его употреблению в 

общелитературной речи» [Скворцов 1980]. В ходе этого длительного 

процесса определяется необходимость изменений, их влияние на 

трансформацию языка, способность к его обогащению. Как утверждал А.М. 

Пешковский: «нормой признается то, что было, и отчасти то, что есть, но 

отнюдь не то, что будет» [Пешковский 1925, с. 54-55].  

 По мнению В.А. Ицковича [Ицкович 1968, с. 9-39], в процессе 

обновления нормы решающее значение имеет не только распространенность, 

частота того или иного новшества, но и «социальная среда, в которой это 

новшество получает распространение».  Л.П. Крысин,  также указывая  на 

существенную роль среды, призывает, однако, не преувеличивать роль 

фактора распространенности, так как он свойствен и тем нелитературным 

языковым явлениям, продолжительность использования которых в речевой 

практики носителей языка не способствовала их переходу в разряд 

нормативных ввиду слишком явной неграмотно-просторечной 

характеристики [http://www.strana-oz.ru/2005/2/yazykovaya-norma-i-rechevaya-

praktika].  

  Мы не разделяем уверенности и оптимизма Л.П. Крысина, полагающего 

что произносительным вариантам «докУмент», «прОцент», «средствА», 

«благА», «нАчать». «углУбить» путь в литературное произношение закрыт» 

[http://www.strana-oz.ru/2005/2/yazykovaya-norma-i-rechevaya-praktika]. 

Примером, подтверждающим наши опасения, может служить слово 

«дОговор» и соответственно множественное число «договорА». Если 

подобные формы признаются допустимыми в ряде словарей (например И.Л. 

Резниченко. Орфоэпичский словарь русского языка. Произношение. 

Ударение, 2003; Орфографический словарь Б.З. Букчиной, И.К. Сазоновой и 

Л.К. Чельцовой, 2010), то велика вероятность перехода запретительных для 

литературного языка «квАртал», «свеклА» и т.п. сначала в диспозитивные 

(допускающие варианты), а затем и в императивные (обязательные, не 

допускающие вариантов) нормы. Мы солидарны с   Г.Я. Солгаником, 
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который пишет: «Норма – это образец. Есть, например, литературная норма 

договОр, договОры. А договора – просторечие. Допускать возможность 

такого произношения – значит примириться со стихией. Кофе среднего рода 

– это тоже разговорная форма, и превращать ее в литературную 

неправильно» [http://www.lentacom.ru/reviews/605.html].  

 Сталкиваясь с богатством вариантных форм и структур языка, 

журналисты испытывают определенные затруднения при выборе слова, 

демонстрируют неуверенность при сравнительной характеристике 

лексических единиц и отдают предпочтение наиболее знакомым и понятным. 

Данное явление усугубляется отсутствием единства в кодификации, когда в 

словарях и других справочных изданиях  представлена разная, иногда 

противоречивая, информация.  О.Б. Сиротинина считает, что «кодификация 

нередко поддерживает ошибочные формы и ошибочное произношение в 

качестве допустимого» [Сиротинина, Кузнецова 2001]. 

   С учетом  широкого распространения подобных форм в языке СМИ 

сложно прогнозировать улучшение культурно-речевой ситуации в СМИ в 

ближайшем будущем. 

 

1.3.2. Речевой пуризм и антинормализаторство 

 

 В ходе анализа закономерностей и тенденций развития языка 

исследователь неизбежно сталкивается с задачей оценить происходящие в 

нем изменения. Возникает вопрос о том, имеем мы дело с обогащением 

системы или же с разрушением ее единства и, следовательно, обеднением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 По меткому выражению Г.О. Винокура, лингвистический  пуризм «хочет 

только того, чтобы правнуки непременно говорили так, как в старые и 

лучшие годы говаривали прадеды» [Щерба 2007, с. 135].  Настойчивость 

пуристов, для которых правильность, нормативность отождествляется с 

незыблемостью устоев языка, с недопущением каких-либо изменений,  
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принимает резкие формы, но игнорировать данное явление нам 

представляется неправильным.  

 В своем стремлении к «чистоте языка» пуристы руководствуются   

бережным отношением к  традициям, убежденностью в достаточном 

богатстве лексических ресурсов родного языка.  Главная отрицательная 

сторона пуризма – отказ признать современные тенденции и  

поступательность развития языка (наиболее последовательно эти взгляды 

отстаивали А.С. Шишков,  А.И. Солженицын). С.И. Ожегов, разъясняя вред 

«пуристического стремления законсервировать язык в некоторых застывших, 

отстоявшихся формах», считал, что нельзя недооценивать и отрицательное 

влияние «антинормализаторских» установок, то есть слепого поклонения 

языковой стихии, опирающегося на ложно понятую «народность» и 

«литературность» всего языка в целом» [Скворцов 1982].  

 Антинормализаторство заключается в отрицании необходимости 

сознательного вмешательства в языковой процесс Писатель А.К. Югов, 

например, утверждал, что язык не нуждается в  языковые нормах и 

нормативных словарях, считая их пережитком [Югов 1975]. Точка зрения 

сторонников данного направления базируется, как правило, на субъективных 

позициях. Пуризм и антинормализаторство представляют собой крайности, 

ни с одной из которых мы не можем солидаризироваться. 

 В последние годы в сферу научных интересов многих лингвистов входит 

«экология языка», суть которой заключается в совмещении неизбежных 

нововведений в языке с заботой о его неприкосновенности [Введенская 2013, 

с. 3]; [Винокур 2006]. 

 Поэтому в настоящее время остро ставится вопрос «о необходимости 

формирования высокой языковой культуры, о сохранении национальных 

языковых традиций и культуры речи» [Володина 2011, с. 13], в основе 

которой лежит следование нормам литературного языка.       

  В данной главе исследуются случаи ненамеренного несоблюдения 

спортивными тележурналистами норм литературного языка. 



 54 

Немотивированные отступления от литературной нормы – погрешности в 

ударении, слова и конструкции, противоречащие грамматическим и 

лексическим законам, нарушения синтаксических норм  –   квалифицируются 

как ошибки. Оговорки и ошибки  обусловлены недостаточным контролем 

сознания при спонтанном диалоге. По мнению Л.В. Щербы, в диалогической 

речи с присущим ей характером разговорности ошибок никто не замечает. 

Монологическая речь, адресованная массовой аудитории, не позволяет 

рассчитывать на непосредственное понимание, заставляет прибегать к 

традиционным формам, стремиться соответствовать нормам литературного 

языка. Допустимые в диалоге ошибки в монологе непростительны и, 

следовательно,  отступления от нормы «в монологической речи немыслимы» 

[Щерба 2007, с. 116]. 

 Мы намеренно  концентрировали  внимание исключительно на речевых 

ошибках. А.К. Григорьева предложила следующее определение 

интересующего нас понятия: «немотивированное и не осознаваемое в момент 

речи нарушение языковых норм, действующих в определенном речевом 

коллективе в данный момент времени» [Григорьева 2004, с. 209-216], 

настаивая  на наличии речевых ошибок разной степени допустимости.  

Подобная субъективная точка зрения нуждается в обосновании [Костомаров 

1999, с. 246]. Степень грубости отступления от литературных норм может 

быть принята во внимание в определенной социальной среде. В нашем 

исследовании анализируется устная публичная речь, поэтому мы не можем 

согласиться с данным подходом, так как исходим из необходимости 

совершенного владения словом журналистами.   

 Сегодня  в языке СМИ находит отражение разнообразие норм речевого 

поведения отдельных социальных групп. Расширение нормативных границ 

языка массовой коммуникации представляет собой устойчивую тенденцию. 

По мнению М.В. Панова, норма сегодня – «это – не запрет, как раньше, а 

выбор языковых средств выражения». Сказанное не отменяет, однако, 

важности речевой культуры журналиста [Панов 1988, с. 4-27]. Любое 
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нарушение, искажение или нецелесообразное применение языковых норм  

отрицательно сказывается на восприятии текста адресатом. Исходя из 

сказанного, мы не используем классификацию речевых ошибок по степени 

грубости.  

 

1.4. Реализация норм культуры речи спортивными тележурналистами 

 

1.4.1. Нарушение акцентологических норм 

 

 Акцентологическая норма предусматривает правильную постановку 

ударения, что является важным признаком грамотной, литературной речи.  

Подход лингвистов (А.А. Зализняк, В.А. Дыбо, В.А. Редькин, Н.А. Федянина) 

к ударению как к явлению фонетическому и морфологическому оценивается 

нами как наиболее продуктивный и перспективный, так ударение 

усваивается носителем языка вместе со словом.  Н.И. Жинкин  подчеркивает, 

что в русском языке слова обладают сильно центрированным и 

разноместным ударением [Жинкин 1982, с. 151]. Сложность усвоения норм 

ударения объясняется также его подвижностью и наличием вариантных 

ударений. Несостоятельными признаются нами попытки некоторых авторов 

(Б.З. Букчина, Л.К. Сазонова, Л.И. Чельцова, Н.Ю. Шведова) вычленить из 

комплекса нормативных признаков (устойчивость нормы, 

распространенность и авторитет источника) [Горбачевич 1978] лишь один – 

распространенность языкового явления – и на  основании употребительности 

настаивать на нормативности разговорно-просторечных вариантов. 

 Известный адвокат П.С. Пороховщиков, выступавший под псевдонимом 

П. Сергеич, отмечал: «Неправильное ударение так же оскорбительно для 

слуха, как неупотребительное или искаженное слово» [Пороховщиков 1910].  

Мы рассматриваем случаи отступления от норм словесного ударения, так как 

именно при выделении слога как произносительной единицы в составе слова 
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отмечено наибольшее количество отступлений от акцентологических норм 

[Валгина 2001]. 

 Предлагаемые в Русском орфографическом словаре под редакцией В.В. 

Лопатина (1999) допустимые варианты берѐста и берестА, дИскант и 

дискАнт, гЕнезис и генЕзис, кулинАрия и кулинарИя, ДоговОр и дОговор, 

жалюзИ и жАлюзи доказывают, что литературная акцентологическая норма 

становится менее определенной и обязательной. Только А.А. Зализняк и М.В. 

Зарва дают в своих словарях творОг; Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова 

снабжают твОрог пометой «разг.», у К.С. Горбачевича, С.И. Ожегова, Е.А. 

Окунцовой твОрог – допустимый вариант, у Т.Ф. Ивановой и А.П. 

Евгеньевой и творОг, и твОрог равноправны, и только у И.Л. Резниченко 

[Резниченко 2003] и В.В. Бурцевой [Бурцева 2006] на первом месте 

располагается твОрог, как вариант, в котором ударение ближе к началу 

слова. Для работников радио и телевидения единая произносительная норма 

представляет большую ценность. Все многообразие проявлений 

литературной нормы, наличие равноправных и допустимых вариантов 

рассматриваются нами как закономерное явление литературного языка, 

возникающее в процессе языковой эволюции. Тем не менее, мы убеждены: 

если журналист хочет, чтобы его речь считалась образцовой, он должен 

избегать вариантов норм, не признаваемых основными.       

 Подходам некоторых исследователей к состоянию уровня культуры речи 

тележурналистов свойственна определенная доля снисходительности. 

Отступления от языковой нормы, которые, по нашему мнению, являются 

следствием речевой  небрежности, невнимательности или незнания 

литературных норм, рассматриваются ими как отражение особенностей 

разговорной речи в прямом эфире, ее неподготовленности и естественности,  

и оцениваются как неизбежные. К таковым С.М. Евграфова относит ошибки 

в ударениях, глагольном управлении, лексические повторы 

[http://rus.1september.ru/article.php?ID=200403101]. Схожую позицию 

занимает и О.А. Лаптева [Лаптева 2007]. 
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 Значительное расширение круга тележурналистов, не имеющих  

профессиональной подготовки, нацеленность масс-медиа на спонтанность и 

непринужденность привели к расшатыванию акцентологических норм,  

вызвали  многочисленные ошибки в постановке ударения: 

 «Чтобы не выглядеть сИротами на домашнем чемпионате» (Футбол 

России, Россия-2, 20.10.2010). В данном случае ударение с окончания в 

единственном числе перемещается на основу во множественном числе и 

падает на второй слог, следовательно, правильно – «сирОтами». 

 «Вот с такими  дОсками, уважаемые друзья, приходят зрители на 

стадион» (биатлон, Россия-2, 12.1.2011). Здесь ударение в творительном 

падеже множественного числа остается на окончании, и правильно будет: 

«доскАми». 

 «Вложенные средствА пока не окупаются» (Вести-спорт, Россия-2, 

28.6.2010). «Транспортные средствА» (волейбол. Россия-2, 23.2.2011) Слово 

имеет неподвижное ударение на основе во всех формах – срЕдство 

(срЕдства). 

 Продолжительные наблюдения  подтверждают наличие у спортивных 

тележурналистов трудностей с правильной постановкой ударения. Следует 

подчеркнуть, что часто это трудности объективного характера и вызваны  

широким диапазоном акцентологических вариантов, причины которых могут 

быть различны. Несомненно влияние несовпадения литературных и 

просторечных вариантов, важно учитывать особенность стремления русского 

ударения к центральному слогу, распространена также постановка ударения 

по аналогии. Ударение в существительных мужского рода, например, 

тяготеет к началу слова. Указывая на это обстоятельство, К.С. Горбачевич 

прогнозировал в 1978 году: «исходя из наличия долговременной и 

однонаправленной тенденции в перемещении ударения у слов мужского 

рода, можно ожидать, что в будущем установится именно такое 

произношение: дОговор, твОрог» [Горбачевич 1978]; [Горбачевич 1990, с. 
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70-80]. Материал, собранный в ходе нашего исследования, полностью 

подтверждает данную гипотезу.  

 Ударение, на наш взгляд, является одним из самых сложных разделов 

русского языка. Это положение усугубляется сложившейся языковой 

ситуацией, характеризующейся чрезмерной вариативностью и низкими 

требованиями к культуре устной речи. Отсюда показательные примеры из 

речи тележурналистов: 

 «ИзбАлованный вниманием журналистов» (фигурное катание, Россия-2, 

27.1.2011);  «организаторы решили побАловать нас лазерным шоу (биатлон, 

Россия-2, 27.3.2011); «мы не бАлуем болельщиков и не ставим задачи 

бАловать их особой эстетикой» (волейбол, Россия-2,4.8.2012); «в 7 лет 

родители подарили ему сноуборд – пусть мальчишка побАлуется» (Большой 

спорт, Россия-2, 4.2.2014);  «побАловали поперечными передачами – пора 

завязывать» (футбол, Спорт 1, 5.7.2014);  «ну, вот какими подкатами 

бАловались валлийцы» (футбол, Спорт 1, 14.10.2014); «сегодня не бАлуют 

нас разнообразием плодотворно-дебютных идей» (хоккей, Россия-2, 

16.10.2014); «погода сейчас в Подмосковье не бАлует» (Большой Спорт, 

Россия-2, 21.10.2014) (надо: баловАть, балУет и пр.) 

 «этот феномЕн до сих пор до конца непонятен» (водное поло, Россия-2, 

10.9.2010); «останется ли феномЕн Бьорген неразгаданным? (лыжные гонки, 

Россия-2, 25.2.2011);  «что мы противопоставим немецкому феномЕну» 

(биатлон, Россия-2, 13.3.2011) (надо: фенОмен). 

 «Роберто Карлос в Махачкале. Казанцам  зАвидно, ведь еще неизвестно, 

приедет ли Кака в «Рубин». (Вести-спорт, Россия-2, 26.2.2010); «мне не 

зАвидно» (Удар головой, Россия-2, 23.2.2013)   (надо: завИдно). 

 «какая-то тОлика внимания вратаря» (хоккей, Россия-2, 14.9.2013); 

«какая-то малая тОлика везения нам бы не помешала» (волейбол, Россия-2, 

20.9.2013)  (надо: толИка). 

  Отступления от акцентологических норм наблюдаются и в следующих 

случаях: «она совсем близко подобрАлась к Гамовой» (волейбол, Спорт 1, 
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5.8.2012); «Шенк догнАла датчанку» (бадминтон, Россия-2, 18.2.2013); «она 

просто проспАла этот рывок» (легкая атлетика, Россия-2, 1.3.2013); «сборная 

России неплохо нАчала этот матч» (волейбол, Россия-2, 19.7.2013); «тогда 

сборная России ждАла матча против Северной Ирландии» (Большой Спорт, 

Россия-2, 26.11.2013); «как она вогнАла мяч в площадку» (волейбол, Россия-

2, 31.1.2014); «тогда она даже не отобрАлась в полуфинал» (плавание, 

Россия-2, 19.8.2014); «загнАла она за антенну Гончарову» (волейбол, Россия-

2, 4.10.2014); «самая результативная у нас Кошелева, вся команда лишь 10 

очков набрАла» (волейбол, Россия-2, 9.10.2014). В перечисленных формах 

женского рода глаголов прошедшего времени ударение всегда передвигается 

на окончание. В возвратных глаголах описываемого акцентологического 

типа ударение в формах прошедшего времени также перемещается на 

окончание. 

 К причинам отклонения от правильности речи В.В. Виноградов относит 

«неполное усвоение норм литературного выражения, недостаточно бережное 

отношение к языковой традиции, неуменье и нежелание разобраться в 

смысловых качествах разных слов, влияние «дурной моды» и разных 

жаргонов» [Виноградов 1994, с. 6-13]. Однако акцентологические ошибки не 

всегда связаны с незнанием языковых норм или пренебрежением ими. В ряде 

случаев у журналиста нет возможности получить определенную 

информацию, найти однозначный ответ на вопрос о месте ударения в том 

или ином слове. Следовательно, не могут быть однозначно оценены как 

ошибочные такие варианты произношения: 

   «МАстерски сражался белорусский спортсмен» (бокс, Россия-2, 

26.3.2011); «МАстерски организована атака «Искры» (волейбол, Россия-2, 

19.2.2011); «сейчас Вуалетдин мАстерски сыграл на фол» (баскетбол, Россия-

2, 3.5.2014);  «судЕй так же как и спортсменов тоже тренируют» (фехтование, 

Россия-2, 18.7.2014). 

  Нарушение акцентологических норм встречается в различных частях 

речи с подвижным ударением: «Тренерская позиция расположенА» 
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(волейбол, Россия-2, 5.10.2014); «форвард приобрел несколько билетов и 

врУчит их безработным (Большой спорт, Россия-2, 4.8.2014), «он еще только 

не занЯл позицию» (баскетбол, Россия-2. 23.11.2014); «каждое очко очень 

важнО для «Локомотива» (баскетбол, Россия-2, 10.11.2013); «Фетисову очень 

близкО, что сейчас происходит на арене (шорт-трек, Спорт 1, 10.2.2014); «я 

думаю, Вы правЫ, болгары были настроены на один сет» (волейбол, Россия-

2, 7.9.2014); «арбитры по-своему правЫ» (волейбол, Россия-2, 5.10.2014). 

 Часто у журналистов возникают сложности в постановке ударения при 

образовании степеней сравнения прилагательных: «Вот это уже покрасивЕе. 

Молодцы, ребята! (волейбол, Россия-2, 29.7.2012); «он одержал красивЕйшую 

победу» (смешанные единоборства, Россия-2, 30.10.2013); «тогда атака 

смотрится красивЕе» (баскетбол, Россия-2, 3.2.2014); «Сочи – один из 

красивЕйших городов» (шорт-трек, Спорт 1, 10.2.2014); «одна из 

красивЕйших трасс мира, одна из самых протяженных» (автогонки, Спорт 1, 

3.6.2014); «это справедливо. Яна прыгала, сложнее, красивЕе» (прыжки в 

воду, Россия-2, 9.8.2014); «красивЕйшее завершение первого раунда» 

(кикбоксинг, Россия-2, 31.10.2014) – если в краткой форме прилагательного  

ударение падает на основу, то и в сравнительной степени ударение остается 

на основе, значит правильно –  красИвее, красИвейших. 

 Встречаются также ошибки в постановке ударения в форме косвенных 

падежей множественного числа: «Игра идет от ворот до ворот без кружЕв и 

хитросплетений» (хоккей, Россия-2, 28.12.2012); «мы видим, какое 

напряжение у тренерОв» (хоккей, Россия-2, 28.12.2012); «спортсмен обычно 

корректирует вместе с тренерАми работу» (плавание, Россия-2, 14.12.2013);  

«если пойдет такими темпАми, то пятой партии недолго ждать» (волейбол, 

Россия-2. 5.7.2013) – ударение во множественном числе во всех случаях 

остается на основе. 

 Примеры нарушения литературной нормы в постановке ударения 

достаточно разнообразны: «Об этом можно говорить увереннее, без особой 

бОязни» (волейбол, Россия-2, 29.7.2012); «хоть какое-то мИзерное 
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преимущество у нашей сборной» (волейбол, Россия-2, 5.7.2013); «хотя бы 

промежуточное, мИзерное лидерство у нас было» (волейбол, Россия-2, 

4.10.2014); «главный тренер попытался облЕгчить давление (футбол, Спорт 

1, 9.5.2014); «сейчас стОрицей воздалось за эти неудачи» (лыжные гонки, 

Спорт 1, 23.2.2014); «эти очковые потери могут стОрицей окупиться» 

(волейбол, Россия-2, 14.6.2014); «партия пока еще не прОиграна» (волейбол, 

Россия-2, 16.3.2013); «команда закрылась от внешнего мира, не было никаких 

интервью, никаких брАвурных реляций» (баскетбол, Россия-2, 10.6.2014); 

«еще не хватает пока мощИ, парню всего 22 года» (легкая атлетика, Россия-2, 

16.8.2014). 

 Ниже приводим сравнительный анализ словарных статей, 

подтверждающий сложность выбора журналистами слова, соответствующего 

норме литературного языка, где 1 – примеры из речевой практики 

спортивных журналистов; 2 – Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь 

русского языка [Резниченко 2003]; 3 – Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 

Словарь трудностей русского языка [Розенталь, Теленкова 2009]; 4 – Еськова 

Н.А., Борунова С.Н., Воронцова В.Л. Орфоэпический словарь русского 

языка: произношение, ударение, грамматические формы [Еськова, Борунова 

2015]. 

                                                                                                           Таблица 2 

 1  2  3  4 

бАловать неуместно в строгой разг. не рек. 

  литературной речи 

бОязнь непр.  только  неправ. 

    «боЯзнь» 

дОсками и доскАми  доп. доп. 

зАвидно непр.  только  неправ. 

    «завИдно» 

феномЕн и фенОмен  только доп. 

  (равноправны) «фенОмен» 
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средствА непр.  только неправ. 

    «срЕдства» 

сИроты непр.  только неправ. 

    «сирОты»  

отобрАла непр.  только не рек. 

(и подобные)   «отобралА» 

судЕй и сУдей  доп. сУдей и сУдей 

мИзерный только мИзерный реже мизЕрный доп. 

      мизЕрный 

стОрицей только сторИцей отсутствует неправ. 

тОлика неправ.  и тОлика доп. 

    (равноправны) 

мАстерски только  разг. не рек. 

 

 

Кроме того, Орфоэпический словарь русского языка содержит шкалу 

вариантов, находящихся за пределами литературной нормы, обозначаемых 

как а) «не рекомендуется», б) «неправильно» и в) «грубо неправильно». Две 

первые пометы, по утверждению составителей словаря, должны 

восприниматься как менее или более неправильные, но все, кто стремится к 

образцовой речи, должен их избегать. По нашему мнению,  степень грубости 

ненормативных вариантов в данном словаре определяется субъективно, 

например:  алфАвит и катАлог снабжены пометой «не рекомендуется», 

квАртал, красивЕе, свеклА – «неправильно», а «докУмент» - «грубо 

неправильно». Авторы словаря укрепляют нас в мысли о нецелесообразности 

классификации ошибок по степени грубости.  

 Мы считаем, что все, работающим в эфире, в том числе и спортивным 

тележурналистам,  предпочтительнее использовать в работе те нормативные 

словари,  где «воспроизводится только тот вариант ударения, который, как 
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пишет М.В. Зарва,  «соответствует литературной норме, что позволяет 

избежать разнобоя в речи» [Зарва 2001]. 

 Допущенные журналистами акцентологические ошибки являются 

нарушением кодифицированной нормы. Сложность в постановке ударения 

вызвана его подвижностью в русском языке, наличием вариативности и 

равнозначности, неоднородной кодификацией, что затрудняет выбор 

соответствующего литературной норме слова. 

 

1.4.2. Нарушения  морфологических норм 

 

 Речевые ошибки спортивных журналистов часто связаны с нарушениями 

грамматических норм. Распространены случаи неверного определения 

грамматического рода существительного. Чаще всего неправильное 

согласование в роде становится результатом оговорки, допускаемой в 

быстрой спонтанной речи:  «команда Норвегии может чувствовать себя 

счастливым»  (биатлон, Россия-2, 9.12.2011);  «это наилегчайший вес, в 

которой встречаются представители Индии и Монголии» (бокс, Россия-2, 

4.8.2012); «в Стамбуле прошла заседание ФИНА» (плавание, 12.12.2012); 

«давайте послушаем, каким он видит свою команду» (хоккей, Россия-2, 

26.12.2012); «есть возможность, при котором кореянка удалит оба камня 

одним броском» (керлинг, Россия-2, 20.12.2013);   «мы с вами уходим на 

рекламу, а после него будет интервью» (Большой Спорт, Россия-2, 

30.12.2013);  «девушка-болельщица снимает свитер, а под ней голубая 

футболка» (хоккей, Спорт 1, 10.5.2014);  «у Руни много достижений в 

юниорском и молодежном категориях» (легкая атлетика, Россия-2, 

11.8.2014); «он является полным тезком французского специалиста» 

(футбол, Спорт 1, 6.11.2014). 

 Однако в собранном материале обнаружены и примеры собственно 

ошибок, допускаемых журналистами из-за незнания современной 

литературной нормы: «предсказать эмоциональную компоненту очень 
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тяжело» (футбол, Россия-2, 18.8.2011); «несколько дней назад у Владимира 

Сальникова было день рождения» (плавание, Россия-2, 23.5.2012). 

 Род имен собственных, обозначающих названия географических 

объектов, фирм, компаний и т.п., определяется по роду имени 

существительного, которое они называют, то есть по роду стержневого слова 

[Костомаров, Максимов 2003, с. 373], то же касается и  буквенных 

аббревиатур. В случае с заимствованной аббревиатурой ФИФА род 

определяется по русскому переводу стержневого слова, то есть «федерация», 

в примерах с ЦСКА и СКА – по стержневому слову «клуб», следовательно, 

приводимые ниже высказывания содержат грамматические ошибки:  «в 

целом ЦСКА имело преимущество» (футбол.ру., Россия-2, 2.10.2011); 

«ЦСКА должно реабилитироваться» (Неделя спорта, Россия-2, 29.10.2012);  

«Монако» близко к тому, чтобы одержать очередную победу» (футбол, Спорт 

1, 6.9.2013);  «ЦСКА должны были разобрать эту комбинацию» (баскетбол, 

Россия-2, 26.1.2014); «Динамо сейчас должны понять, что Енисей просто так 

ничего не отдает» (хоккей с мячом, Россия-2, 30.3.2014);  «ФИФА сразу 

пошло по пути повышения зрелищности этого вида спорта» (пляжный 

футбол, Россия-2, 16.8.2014); «ЦСКА взяла с места в карьер» (Большой 

Спорт,  Россия-2, 17.8.2014); «четыре года назад моей целью были Сочи» 

(Большой Спорт, Россия-2, 16.10.2014); «что ждать от СКА, насколько они 

способны усложнить игру?» (хоккей, Россия-2, 31.10.2014). 

 Нарушения морфологических норм проявляются также в неверном 

употреблении падежных форм существительных. Ошибкой считается такое 

образование форм множественного числа существительных мужского рода в 

именительном падеже множественного числа: «тренерА вместе со 

спортсменами проверяют готовность лыж» (лыжные гонки, Россия-2, 

26.2.2011); «тренерА говорят игрокам, что они все сваливались на один 

край» (хоккей с мячом, Россия-2, 2.2.2014); «я думаю, что тренерА 

расставили спортсменов так, чтобы финишировал сильнейший (шорт-трек, 

Спорт 1, 10.2.2014); «у американцев свои тренерА по вращению» (фигурное 
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катание, Спорт 1, 13.2.2014) (надо: тренеры) [Иванова 2007, с. 18]. Трудности 

формообразования могут быть вызваны аналогией, так как в именительном 

падеже множественного числа ряд существительных мужского рода имеет 

ударные окончания –а(-я) (например: кУпол – куполА, кУчер – кучерА, 

хУтор-хуторА), а также влиянием разговорности. 

 Следует обратить внимание на ошибки в образовании форм 

родительного падежа множественного числа: «сборная Германии переиграла 

болгаров со счетом 3:2» (волейбол, Россия-2, 21.9.2013); «турков рано 

списывать со счетов» (футбол, Спорт 1, 17.10.2013); «он чуть-чуть сбросил 

этот груз с плечей» (лыжные гонки, Спорт 1, 16.2.2014); «Бирюков так 

аккуратно уложил мяч, никаких усильев не потратив» (волейбол, Россия-2, 

29.4.2014); «мы проигрываем всего один мяч, упускать румынов нельзя» 

(водное поло, Россия-2, 21.7.2014); «попробуйте приземлиться в кучу 

опилков» (легкая атлетика, Россия-2, 11.8.2014). Отдельные названия лиц по 

национальной принадлежности среди существительных мужского рода в 

родительном падеже множественного числа имеют нулевое окончание, 

следовательно, правильлно «румын», «болгар», «турок». Вариантные формы 

существительных в некоторых косвенных падежах отличаются сферой 

употребления и стилистической окраской. Разговорно-просторечные формы 

«плечей», «усильев», «опилков» находятся за пределами литературного 

языка. Следует говорить «плеч», «усилий», «опилок» [Максимов 2008, с. 

299]. 

 Однотипные ошибки связаны с небрежностью в определении косвенных 

падежей при склонении слова «время»: «динамовцам время еще достаточно» 

(хоккей, Россия-2, 8.1.2013); «время остается все меньше и меньше» 

(баскетбол, Россия-2, 26.1.2014); «сейчас нет время все это проверить» 

(волейбол, Россия-2, 3.3.2014); «блок выстроен блестяще. Время для этого 

было масса» (волейбол, Россия-2, 6.4.2014); «задача нижегородцев 

максимально мало время оставить сопернику» (баскетбол, Россия-2, 

10.6.2014); «время по меркам водного поло еще достаточно» (водное поло, 
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Россия-2, 21.7.2014); «восемь минут до конца. Время еще вагон» (баскетбол, 

Россия-2, 24.10.2014)  (во всех случаях надо: времени). Небрежность в 

употреблении существительного «время» в косвенном падеже вызвана 

влиянием разговорно-просторечной формы и относится к нарушению 

языковых норм [Максимов 2008, с. 299].  

  При наличии вариантов  окончаний у некоторых существительных 

следует иметь в виду, что в ряде случаев варианты различаются значениями. 

Например, цветы (растения) и цвета (окраска).  Незнание этих правил 

приводит к искажению смысла высказывания:  «Вот такие тормоза не дают 

нам подняться выше пятого места» (водное поло, Россия-2, 10.9.2010) 

(тормоза – это приборы, например, у машины; правильно – тормозы, то есть 

препятствия). 

  Просторечные формы неуместны в эфире федерального телеканала: «по 

приездУ на американский этап Кубка Мира все дружно отправились 

знакомиться с достопримечательностями» (биатлон, Россия-2, 6.2.2011) 

(надо: по приезде); «по окончаниЮ третьего раунда судьи присудили победу 

индийскому боксеру» (бокс, Россия-2, 4.8.2012), (надо: по окончании);   «чем 

занимались по приездУ в Рупольдинг?» (биатлон, Спорт 1, 9.1.2013) (надо: по 

приезде); «у Виталия по возвращениЮ хорошее настроение» (баскетбол, 

Россия-2, 26.1.2014) (надо: по возвращении);  «по окончаниЮ матча мы снова 

увидимся в этой студии» (Большой Спорт, Россия-2, 9.5.2014) (надо: по 

окончании). 

 В разговорной речи нередко встречаются производные 

существительные, обозначающие лиц женского пола, образованные при 

помощи суффиксов –ша, -ка  и –иха. Слова такого типа имеют сниженную 

стилистическую окраску, нередко негативно оценочны, а производные с 

суффиксом –ша допускают также возможность двузначного толкования (ср. 

«губернаторша» - жена губернатора или женщина-губернатор). В 

литературной речи следует для обозначения лиц по профессии, званию и т.п. 

использовать существительные мужского рода. Тем не менее, журналисты 
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широко применяю стилистически сниженные, а в ряде случаев и 

семантически дефектные варианты:  «она стала многократной призершей» 

(легкая атлетика, Россия-2, 23.7.2011); «она признанная специалистка в 

плавании на короткой воде» (плавание, Россия-2, 18.10.2011);  «идет 

награждение призерши в беге на три тысячи метров» (легкая атлетика, 

Россия-2, 10.2.2012); «она бронзовая призерка Лондона» (дзюдо, Россия-2, 

1.9.2013); «эта девушка из Венесуэлы – призерка Чемпионата Мира» (самбо, 

Россия-2, 22.11.2013); «финка – отличная спринтерша» (лыжные гонки, 

Россия-2, 5.1.2014); «вот о чем говорила наша бронзовая призерка в 

скелетоне» (Большой Спорт, Россия-2, 14.2.2014); «это достаточно быстрая 

пилотесса прошлый сезон закончила на тринадцатой позиции» (автогонки, 

Спорт 1, 7.6.2013); «безусловная фаворитка сегодня Кайса Мякярайнен» 

(биатлон, Спорт 1, 4.12.2014).  

 К распространенным нарушениям  морфологических  норм  

современного русского литературного языка Б.Н. Головин справедливо 

относит слабое владение правилами употребления  имен числительных 

[Головин 1988, с. 100].    

 Специфика спортивной журналистики заключается в постоянном 

активном использовании статистических данных. Мы вслед за Д.А. 

Туленковым, К.А. Алексеевым, С.Н. Ильченко  подчеркиваем важность 

данного положения. В волейболе, например, озвучиваются не только 

изменения в счете по ходу матча, но и количество очков, набранных 

игроками, с разбивкой на блок, атаку, защиту и прием, скорость подачи, 

количество матчей сыгранных за сборную и клуб, количество замен и 

перерывов. Трех- и четырехзначными числами оперируют спортивные 

журналисты, комментируя соревнования по скелетону, бобслею, стрельбе, 

спортивной гимнастике, плаванию,  многоборью и т.п. 

 По мнению Д.В. Десюка, «числовые значения плохо воспринимаются на 

слух.. Однако называть цифры комментатору все равно приходится» [Десюк 

2010, с. 155]. Мы рассматриваем использование числовых значений в 
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спортивной медиаречи не как досадную неизбежность или помеху, а как 

очевидную необходимость. Такой подход нам представляется  оправданным 

по ряду причин. Наличие визуальной составляющей в виде,  как правило, 

очень мелкой графики, звуковое сопровождение, выражающееся в 

объявлении по стадиону промежуточных и окончательных результатов, 

неспособны конкурировать с вербальным компонентом в эфире по своей 

информативности. 

 Трудно представить себе квалифицированный, грамотный, 

выразительный спортивный комментарий  без  имен числительных    

 «За 4 круга до финиша, стартовав с 15-го места, Феттель, используя все 

10 мегаджоулей энергии, на 3 секунды оторвался» (автогонки,  Спорт 1, 

12.5.2014); «результативной получилась 1-ая треть матча. 17:9 по броскам. 

Стартовал 2-ой период. В 3-ей тройке у казахстанцев авторы 2-х 

заброшенных шайб» (хоккей, Спорт 1, 19.5.2014);  «10:9, впереди корейский 

спортсмен, поединки идут до 15 ударов, 2 уже завершились, у нас 2 

бронзовые медали» (фехтование, Россия-2, 18.7.2014); «у Холода 2 

результативных броска из 3-х, солидный процент реализации -75, а у сборной 

3 перекладины, 1 штанга и в результате проигрыш 2-го периода» (водное 

поло, Россия-2, 21.7.2014);   «у сборной Италии после 4-х прыжков 216 

баллов. Это 4-ое место. 42 и 5 десятых балла она уступает сборной России» 

(прыжки в воду, Россия-2, 18.8.2014); «сборная России финишировала 5-ой с 

результатом 3. 38 и 6, сборная Дании дисквалифицирована, и нам не 

хватило 9 сотых до 3-го места» (плавание, Россия-2, 18.8.2014). 

 Цифровые показатели не только помогают аудитории следить за ходом 

соревнований, но и служат проверкой уровня культуры речи журналистов. 

Значительное количество речевых погрешностей связано с недостаточной 

речевой грамотностью, а именно – ошибками при передаче в устной речи 

числительных в косвенных падежах и отступлением от правила, согласно 

которому при склонении составных количественных числительных 

изменяются все их части. 
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  Ссвыше трехста спортсменов-участников» (легкая атлетика, Россия-2, 

3.4.2011 (надо: свыше трехсот); «они ведут борьбу за место с четвертого по 

шестого (бобслей, Россия-2, 17.2.2013), (надо: по шестое»); «трех мячей 

бразильцам вряд ли удастся забить» (футбол, Спорт 1, 3.11.2013) (надо: три 

мяча»);  «он лидер мирового сезона на дистанции тысячу пятьсот метров» 

(шорт-трек, Спорт 1, 10.2.2014) (надо: «тысяча пятьсот»); «Есин – чемпион 

России на пятисот метров» (конькобежный спорт, Россия-2, 10.2.2014) 

(надо: на пятистах»); «обращаем внимание на сорокового номера» (лыжные 

гонки, Спорт 1, 13.2.2014) (надо: на сороковой номер); «китаец – чемпион 

мира на пятисотку» (шорт-трек, Россия-2, 21.2.2014) (надо: на пятисотке);    

«с высоты метр восьмидесяти он рухнул на землю» (футбол, Спорт 1, 

10.5.2014) (надо: метр восемьдесят); «так и остается Павел Коробков самым 

результативным игроком с его восьмыми очками» (баскетбол, Россия-2, 

9.6.2014) (надо: восемью); «сегодня он сорок девять раз из сорок девяти 

подряд выходит на поле» (футбол, Спорт 1, 16.8.2014) (надо: из сорока 

девяти); «круг за кругом он по полсекунде отыгрывает (автогонки, Спорт 1, 

17.8.2014) (надо: по полсекунды); «у них двести семь передач против двести 

двадцати двух у соперников» (футбол, Спорт 1, 12.10.2014) (надо: двухсот 

двадцати двух); «армейцы играют большей частью восьми игроками 

(баскетбол, Россия-2, 26.10.2014) (надо: восемью). Подобные нарушения 

морфологических норм осложняют восприятие высказывания.  

 Наблюдается также смешение форм мужского и женского рода 

числительного «оба – обе». «Обоим спортсменкам предстоит зайти на 

штрафной круг» (биатлон, Россия-2, 7.4.2011); «предварительный результат у 

обоих девушек одинаковый» (плавание, Россия-2, 12.12.2012);  «процент 

попадания штрафных бросков у обоих команд не очень хороший» (баскетбол, 

Россия-2, 10.11.2013); «обоим участницам осталось две попытки» 

(конькобежный спорт, Россия-2, 10.2.2014); «очень сильно боролись за 

подбор игроки обоих команд (баскетбол, Россия-2, 19.5.2014); «у обоих лодок 

почти одинаковое время»  (гребля на байдарках и каноэ, Россия-2, 10.8.2014). 
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 В соответствии с правилами литературного языка собирательные 

числительные не сочетаются с существительными женского рода, поэтому 

нельзя говорить: «сразу трое спортсменок показали одинаковый результат» 

(Вести-Спорт, Россия-2, 11.10.2010) (надо: три);  «двое женщин показывают, 

как они любят Микки Грайса» (биатлон, Россия-2, 8.2.2010) (надо: две); 

«сразу двое спортсменок ведут борьбу за бронзовую награду» (биатлон, 

Россия-2, 16.12.2012) (надо: две); «эти двое спортсменок выступят в 

финальных соревнованиях» (лыжные гонки, Спорт 1, 11.2.2014) (надо: две). 

 Употребление собирательных числительных достаточно узко, начиная с 

«пятеро» предпочтение отдается количественным числительным [Максимов 

2008, с. 309], что не учитывается во фразе: «Шестеро спортсменов 

участвуют в цветочной церемонии, а не восемь, как прежде» (биатлон, 

Россия-2, 28.3.2011).     

 Поскольку  статистика повсеместно представлена в речи спортивных 

журналистов,  на соответствие грамматических конструкций, содержащих 

имена числительные, требованиям нормативности следует обратить особое 

внимание. 

  Нередко встречаются высказывания, в которых нарушены правила, 

нарушающие норму, регулирующие образование степеней сравнения имени 

прилагательного. Сравнительная степень прилагательных может выступать в 

двух формах: простой и сложной.  Ошибка возникает в результате смешения 

простых и сложных форм сравнительной и превосходной степени: «вы тоже 

можете присылать свое видео в самое ближайшее время» (хоккей, Россия-2, 

16.9.2010);  «у британок здесь не самый лучший вариант (спортивная 

гимнастика, россия-2, 17.5.2012);  «Ярослав Соукуп должен вернуться в 

самое ближайшее время» (биатлон, Россия-2, 28.11.2012); «сборная Украины 

может показать результат в самом ближайшем будущем» (биатлон, Россия-2, 

1.12.2012) [далее см. Прил. № 6]. 

 К речевым ошибкам относится также соединение слов «более», «менее», 

являющихся составной частью сложной формы сравнительной степени, с 
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простой формой превосходной степени «В спринтерской гонке Свендсен 

показал более худшее время» (биатлон, Россия-2, 16.2.2010); «положение 

«Факела» более худшее»  (волейбол, Россия-2, 23.2.2011); «на финише 

показатели Устюгова были более лучшими» (биатлон, Россия-2, 9.2.2013); 

«это более лучший состав, которым располагает сборная Болгарии» 

(волейбол, Россия-2, 5.7.2014).   

 Формы степеней сравнения можно употреблять лишь в таких 

высказываниях, из содержания которых совершенно ясно, что с чем 

сравнивается и по какому признаку. Следовательно, такие высказывания, как 

«Зидек выглядела сегодня более собранной» (биатлон, Россия-2, 28.11.2010);  

«сборная Франции более подготовленная» (биатлон, Россия-2, 6.2.2011); «ну 

что ж, в защите он более надежен» (волейбол, Россия-2, 14.9.2013);  

«Шипулин увереннее проходит поворот» (биатлон, Спорт 1, 5.1.2014);   

«Бондаренко медленнее входит в зону» (хоккей с мячом, Россия-2, 30.3.2014);  

не поддержанные контекстом, являются отступлениями от нормы. 

 При употреблении местоимений нарушения норм культуры речи 

встречаются реже.   Личное местоимение 3-го лица единственного числа 

употребляется без начального «н» после сравнительной степени 

прилагательных и наречий, поэтому неверно говорить:   «немец не выглядит 

разочарованным, выше него прыгнул только Иван Ухов» (легкая атлетика, 

Россия-2, 4.3.2011),  «лучше него только норвежец справился со стрельбой» 

(биатлон, Россия-2, 9.3.2013) [Розенталь 1981]. 

 Особого внимания требует употребление возвратного местоимения 

«себя» и притяжательного местоимения «свой». Необходимо строить фразу 

таким образом, чтобы не возникло двусмысленности, такой, как, например, в 

предложении «Тренер попросил Чудова отвести травмированного Устюгова 

к себе» (биатлон, Россия-2, 16.12.2010). Возвратное местоимение «себя» 

может относиться к любому из трех грамматических лиц, поэтому при 

наличии в предложении нескольких существительных или местоимений, с 

которыми потенциально может соотноситься возвратное местоимение, 
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нередко возникает неясность. Аналогичное положение может создаться при 

употреблении возвратно-притяжательного местоимения «свой», поскольку 

оно тоже способно относиться ко всем трем лицам [Розенталь 1981].  

 Таким образом, можно заключить, что усвоение грамматических правил 

вызывает у спортивных тележурналистов определенные трудности, а 

недостаточное владение морфологическими нормами приводит к большому 

количеству ошибок в медиаречи 

 

1.4.3. Особенности словообразования в спортивном дискурсе 

 

 Рассматривая культуру речи  как многоаспектное понятие, мы не только 

отмечаем случаи нарушения норм, но и исследуем характерные особенности 

отдельных нормативных составляющих в речевой практике спортивных 

тележурналистов. На современном этапе развития русского языка ярко 

проявляется  тенденция к экономии языковых средств. Ей соответствуют 

наиболее распространенные в медиаречи  словообразовательные способы. В 

речи спортивных тележурналистов мы отмечаем случаи компрессивного 

(термин Е.А. Земской [Земская 2007, с. 8]) словообразования, служащего 

целям сокращения уже имеющихся в языке номинативных единиц. Это 

буквенная и звуковая  аббревиация, субстантивация  и суффиксальная 

универбация, свойственная преимущественно разговорной речи, что 

свидетельствует о ее влиянии на язык СМИ. Суффиксальные универбаты, 

используемые вместо словосочетаниий,  не только  выполняют 

номинативную функцию, но и создают более удобный и краткий способ 

выражения, характерный для непринужденной разговорной речи, реализуя 

тем самым функцию стилистического словообразования. 

 В ходе исследования было установлено, что имя существительное – 

наиболее пополняемая новообразованиями часть речи. 

 Использование аббревиатур, как русских, так и иноязычных, в речи 

спортивных тележурналистов значительно сокращает текстовые длинноты. 



 73 

Многие сокращения  не нуждаются в расшифровке, так как общеизвестны и 

широкоупотребительны.  Мы не разделяем точки зрения А.А. Машуш 

[Машуш 2013] о единообразном использовании аббревиации для номинации 

спортивных союзов, лиг,  клубов. Терминологическая система спорта, 

содержит значительно больший лексический пласт, для номинации которого 

широко применяются сокращения.  Проиллюстрируем  данное утверждение 

примерами: «Он уже год МСМК, (мастер спорта международного класса), и 

от него в сборной ждут результатов» (плавание, Россия-2, 12.12.2012); «БСА 

будет отремонтирована точно в срок и предстанет обновленной» (Большой 

Спорт, Россия-2, 28.10.2013) (Большая спортивная арена); «женщины 

традиционно играют в УСЗ «Дружба» (волейбол, Россия-2, 14.12.2013), 

(универсальный спортивный зал);  «кстати, MVP января набрал в матче с 

ЦСКА 31 очко» (баскетбол, Россия-2, 3.2.2014) (лучший, самый полезный 

игрок);  «МОК желает вам, чтобы ваша олимпийская мечта стала явью» 

(Церемония открытия Олимпийских Игр в Сочи, Россия-2, 7.2.2014);  «еще 

недавно ходил в КМС, (кандидат в мастера спорта) а сегодня претендует на 

олимпийскую награду» (шорт-трек, Спорт 1, 10.2.2014); «более ста минут АК 

БАРС не может забросить ЦСКА здесь  в ЛДС» (хоккей, Россия-2, 

21.10.2014) (ледовый дворец спорта); «если будет доказано, что наступил на 

лыжу, будет DSQ (биатлон, Спорт 1, 21.12.2014) (дисквалификация). 

  Еще одним  продуктивным способом словообразования в речи 

спортивных журналистов мы считаем субстантивацию. По мнению Е.А. 

Земской,  субстантивация обнаруживает ограниченную активность [Земская 

2007, с. 90]. Наши наблюдения опровергают эту точку зрения, демонстрируя 

репрезентативный эмпирический материал, содержащий примеры 

субстантивации. Образованные таким способом лексические единицы 

относятся к терминологической лексике и профессионализмам. 

  «Наша сборная будет заказывать билеты в Бразилию» (футбол, Россия-

2, 15.10.2013); «если Тютлин надеется занять позицию основного 

диагонального» (волейбол, Россия-2, 14.12.2013); «все очень сложно для 
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принимающих» (волейбол, россия-2, 14.12.2013);  «сейчас Круглов оказался 

на позиции связующего» (волейбол, Россия-2, 14.12.2013);  «нет, это еще не 

Зайцева, это круговая» (биатлон, Россия-2, 15.12.2013) [Далее см. Прил. № 6]. 

 Продуктивный способ образования слов с суффиксом –к- на базе 

словосочетаний, показывающий возможности компрессивной номинации, 

характерный для разговорной речи [Граудина, Ширяев 1996, с. 55], активно 

используется с целью создания сокращенных наименований.  

Продуктивность суффиксальной универбации характерна для  лексических 

единиц профессионального характера, полученных сокращением длинных 

официальных наименований. 

 «В этом сезоне в регулярке у СКА не все получалось» (хоккей, Россия-2, 

20.3.2011); «он не очень удачно выступил в групповой гонке, но в разделке 

он намерен показать класс (новости Спорта, Россия-2, 1.8.2012);  «мы 

призываем всех поддержать молодежку в Екатеринбурге» (футбол, Россия-2, 

14.10.2012); «Свендсен провалил индивидуалку» (биатлон, Россия-2, 

28.11.2012);  «Вероника Попова в предвариловке показала первый результат» 

(плавание. Россия-2. 15.12.2012) [далее см. Прил. № 6]. 

 При этом нельзя забывать, что такой способ словообразования, широко 

распространенный в разговорной речи, нередко порождает двусмысленность. 

Отдельные слова, образованные этим способом, ассоциируются у 

зрительской аудитории со вполне конкретными понятиями. Например, 

комментатор произносит «немного откатываешься в оборонке» (хоккей, 

Россия-2, 24.11.2014). В данном примере имеется в виду игра в обороне. Но у 

многих зрителей «оборонка» ассоциируется с оборонной промышленностью. 

 «Восемь матчей у себя на Ленинградке выиграли москвичи» (хоккей, 

Россия-2, 16.10.2014) также не способствует точности высказывания. В 

разговорной речи давно закрепилось именование вылетных магистралей 

Москвы с помощью суффиксальной универбации, но из сказанного неясно, 

на Ленинградском проспекте или Ленинградском шоссе располагается 

спортивная арена. 
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 Статус СМИ предполагает следование литературным нормам, поэтому 

мы считаем нежелательным использование в эфире федеральных каналов 

подобных неоднозначных фраз. 

 Широкое применение в речи спортивных тележурналистов получила 

такая словообразовательная модель как префиксация: «Тут нет нападающих с 

высоким съемом» (волейбол, Россия-2, 5.9.2013);   «динамовцы ушли в 

отрыв» (волейбол, Россия-2, 14.12.2013);  «солидный задел у Виктории 

Курамшиной» (лыжные гонки, Спорт 1, 14.12.2013); «2 наши участницы 

выигрывают этот полуфинальный забег» (лыжные гонки, Россия-2, 

14.12.2013); «я думаю, что у наших будет некоторый задел» (керлинг, 

Россия-2,. 20.12.2013); «девушки задумали именно отскок камня влево» 

(керлинг, Россия-2, 20.12.2013);  «только не частить: при ошибке на подъеме 

могут дисквалифицировать» (лыжные гонки, Россия-2, 20.12.2013);  

«прострел вдоль ворот, слишком сильно» (футбол, Спорт 1, 23.12.2013) 

[далее см. Прил. № 6].  

 Отмечая стремление спортивных журналистов к словотворчеству, Б.Д. 

Гудков уделяет внимание существительным мужского рода с суффиксами  

«-ник», «-щик», «-ик» и относит данные примеры («эстафетчик», 

«вышечник», «трамплинист») к авторским неологизмам или 

окказионализмам [Гудков 2010, с. 64-68]. Мы не можем согласиться с этой 

точкой зрения. Как известно, виды спорта подразделяются на дисциплины, в 

которых у  спортсменов есть своя специализация. Например, в биатлоне и 

лыжных гонках есть забойщик [Блеер 2010], в спортивной гимнастике – 

турнист [Рябчиков, Фирилева 2009], в плавании – спинист [Викулов 2004], в 

фехтовании – саблист [Блеер 2010], в волейболе – доигровщик [Данилов, 

Шипулин 2005]. Спортсмены в каждом виде спорта именуются 

соответственно, для обозначения амплуа в спорте также существует 

специальная терминология, которую спортивные журналисты лишь 

озвучивают, и которая не является их языковой фантазией. Иная ситуация с 

окказионализмами. 
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 Под окказионализмом мы понимаем  разновидность авторского 

неологизма,  «слово, образованное применительно к данному случаю, к 

данному контексту» [Ушаков 2008, с. 429], «лексическое образование по 

аналогии с каким-либо готовым образцом» [ЭРЯ 1979, с. 283]. Мы 

рассматриваем окказионализмы как результат ненормативного 

словообразования [Розенталь 1959, с.19]. 

  «Волков не проинтуичил» (волейбол, Россия-2, 1.10.2010);  «два 

оранжевобутцевых футболиста» (футбол, Россия-2, 31.5.2012);  «прием у 

«Динамо» во второй партии никакущий» (волейбол, Россия-2, 23.12.2012);   

«никому не зацитировать слова тренера» (биатлон, Россия-2, 21.2.2013); 

«понятно, что если креатура, то прощайте хорошие результаты» (легкая 

атлетика, Россия-2, 10.8.2013);  «огромнющими шагами он перемещается по 

дистанции» (легкая атлетика, Россия-2, 11.8.2013); «это голи(е)вейший 

момент» (футбол, Спорт 1, 20.9.2013);  «наарбитрировали люди в черном 

настолько качественно» (пляжный футбол, Россия-2, 22.11.2013); «мы 

надеемся, что белорусская сборная сможет нормально поскоростить» 

(биатлон, Россия-2, 28.11.2013);  «сроки проведения мундиалита были 

назначены таким образом, что наши не смогли принять в нем участие» 

(пляжный футбол, Россия-2, 22.11.2013); «белорусская команда 

подпроснулась» (биатлон, Россия-2, 28.11.2013); «хозяева начинают 

активничать в чужой зоне» (футбол, Спорт 1, 11.12.2013); «наши девушки 

вполне могут забороться с норвежками» (лыжные гонки, Россия-2, 

20.12.2013); «да, вот это боище!» (бокс, Россия-2, 11.1.2014);  «его игрокская 

карьера в Италии длилась недолго» (волейбол, Россия-2, 11.1.2014);  «когда в 

легкой атлетике устроили такую же свистоплясь» (шорт-трек, Спорт 1, 

10.2.2014); «аккуратничают наши: ведь осталось еще 26 кругов» (шорт-трек, 

Россия-2, 21.2.2014); «команда еще может зацепиться за лигочемпионские 

места» (футбол, Спорт 1, 22.3.2014);  «приезжать в Европу с таким 

решателем, который может выполнить любую работу» (баскетбол, Россия-2, 

10.6.2014); «по новым правилам непрессингуемая команда может владеть 
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мячом не более четырех секунд» (пляжный футбол, Россия-2, 4.11.2014); «это 

было околопьедесталье или предпьедесталье» (биатлон, Спорт 1, 6.12.2014). 

 Являясь элементом спонтанной речи, возникающей, в свою очередь, 

вследствие динамизма происходящего на экране, журналистские 

окказионализмы, на наш взгляд, не могут рассматриваться как лексические 

единицы, соответствующие нормам культуры речи [http://www.strana-

oz.ru/2005/2/yazykovaya-norma-i-rechevaya-praktika].    

 

1.4.4. Нарушение лексических норм 

 

 «Человеческая культура, - писал Ю.М. Лотман, - «по своей природе 

строится на основе слова» [Лотман 2002, с. 340-348]. Уровень культуры речи 

в обществе находится в прямой зависимости от процессов, происходящих в 

лексике национального языка [Щерба 1958, т. 1. с. 72]  Умелый отбор 

лексического материала, по мнению Д.Э Розенталя [Розенталь 1959, с. 10], 

является важнейшим условием правильного языкового оформления 

высказывания.  

 Общеизвестно, что при выборе слова следует обращать внимание на его 

значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с 

другими словами. Нарушение хотя бы одного из этих принципов может 

привести к речевой ошибке, понизить эффективность  сообщения. 

 К нарушению лексических норм относится употребление слова в 

несвойственном ему значении. Например, «благодаря отставке тренера в 

разгар сезона команда отброшена на предпоследнее место» (футбол России, 

Россия-2, 20.10.2010): «благодаря неудачному выступлению американского 

экипажа он опускается в турнирной таблице» (бобслей, Россия-2, 

7.12.2013); «сменив жаркую Португалию на дождливую Англию, он 

возглавил Челси, откуда был уволен благодаря неудовлетворительным 

результатам» (Большой Спорт, Россия-2, 17.3.2014).   Предлог «благодаря» 

употребляется лишь в тех случаях, когда говорится о причинах, вызывающих 
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желательный результат. Поэтому нужно сказать «из-за», «вследствие» или «в 

результате».  

 «Никто никому ничего не забил, и виной тому два вратаря» (Вести-

Спорт, Россия-2, 14.2.2013). Это не вина вратарей, а их заслуга.   

 «Мы видим черную повязку в честь Чарли Лама» (автогонки, Спорт 1, 

17.8.2014). Чарли Лам скончался, следовательно,  черная повязка может быть 

только «в знак скорби». 

  Нарушение лексической сочетаемости, не имеющее конкретной 

стилистической цели, также следует рассматривать как отклонение от 

языковой нормы, причиной которого служит невнимательное отношение к 

слову.  «Спиридонов значительно улучшил свой уровень» (волейбол, Россия-

2, 19.2.2011)  (надо: повысил); «посмотрите, какую роль занимает Воронин в 

«Динамо» (футбол, Россия-2, 5.11.2011)  (надо: играет); «сами себе создали 

трудности и сами же их решили» (волейбол, Россия-2, 12.11.2013 (надо: 

преодолели);  «мы надеемся, что окажем конкуренцию сборной Германии» 

(церемония открытия Олимпийских Игр в Сочи, Россия-2, 7.2.2014) (надо: 

составим);  «выбраться с самого дна турнирной таблицы им не получится 

(конькобежный спорт, Россия-2, 8.2.2014) (надо: либо – у них не получится, 

либо – им не удастся);  «уровень баскетбола, на мой взгляд, только 

увеличивается у обеих команд» (баскетбол, Россия-2, 19.5.2014) (надо: 

растет);  «его карьера складывается удачно, он испытал лишь одно 

поражение» (профессиональный бокс, Россия-2, 26.7.2014) (надо: потерпел);  

«у него есть желтая карточка, и спорить ему с арбитром ни в коем случае не 

приходится (футбол, Спорт 1, 8.9.2014) (надо: не следует).  

 Лингвисты отмечают распространенность   лексических ошибок, 

вызванных смешением паронимов  в медиатекстах [Голуб 2008, с. 55]. Есть 

такие примеры и в речи спортивных тележурналистов. «Психология у 

юниоров еще неустоявшаяся» (легкая атлетика, Россия-2, 10.7.2012) (надо: 

«психика»);  «бросок по высокой траектории, так здорово выполненный, 

смотрится очень эффективно» (баскетбол, Россия-2. 26.1.2014) (надо: 
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«эффектно»);  «у нашей сборной очень удачливый матч был» (Большой 

Спорт, Россия-2, 9.5.2014) (надо: «удачный»); «понятно, что разница в одну 

шайбу – это еще не фактор» (хоккей, Спорт 1, 9.5.2014) (надо: «факт»);  «мы 

будем держать кулаки, хотя не должны этого делать как бесстрастные 

комментаторы» (фехтование, Россия-2, 14.7.2014) (надо: «беспристрастные»);  

«сколько сил приходится тратить спортсменам в этих горняцких условиях» 

(биатлон, Спорт 1, 19.12.2014) (надо: «горных») [Бельчиков 1994]. Причины 

смешения паронимов, на наш взгляд, следует искать в усвоении первой части 

дефиниции данного понятия – «слова, имеющие сходство в морфемном 

составе и звучании», и игнорировании второй части – «различаются по 

значению». 

 Не всегда однозначно могут быть поняты омонимы. Следует обращать 

внимание на контекст, который в подобных речевых ситуациях призван 

раскрывать смысл слова: «Не повезло Бауеру  - он остался без очков» 

(биатлон, Россия-2, 16.12.2010); «этот брак не стал неожиданностью в 

сборной» (легкая атлетика, Россия-2, 4.3.2011); «а формы у Легкова нет» 

(лыжные гонки, Россия-2, 5.3.2011);  «приятно видеть мировую 

рекордсменку в толчке» (тяжелая атлетика, Россия-2, 1.8.2012); «как же 

справится со своим весом китайский тяжелоатлет?» (тяжелая атлетика, 

Россия-2, 1.8.2012);  «после этого Зайцев точно будет сидеть» (хоккей. 

Россия-2, 19.11.2012); «после этого боя Монтана потяжелел» (бокс, Россия-

2, 18.12.2012);  «норвежцы не боятся бросать молодежь» (биатлон, Россия-2, 

9.12.2012); «в последнее время она очень прибавила» (фигурное катание, 

Россия-2, 26.1.2013);  «Тура Бергер не выносит всех и вся в нышенем сезоне» 

(биатлон, Спорт 1, 12.1.2014);  «Дарья Домрачева первый круг прошла 

мощно, а потом застрелилась» (биатлон, Россия-2, 9.3.2014);  «стадион 

построен давно, в 1979 году перенес реконструкцию (футбол, Спорт 1, 

13.3.2014); «в какой замечательной комбинации сейчас сыграл Артур!» 

(хоккей, Спорт 1, 10.5.2014); «Камбаров падает, держится за ногу, вся 

команда пришла поддержать его» (футбол, Спорт 1, 7.6.2014); «вчера у 
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Кабояши возникла та же ситуация, но он смог поймать машину» (автогонки, 

Спорт 1, 7.6.2014); «как прекрасно затягивается Мусэрский» (волейбол, 

Россия-2, 14.6.2014); «вчера мы потеряли еще одного спортсмена. Это 

Дмитрий Ригин из Санкт-Петербурга» (фехтование, Россия-2, 19.7.2014); 

«здесь провалился Диего Сильва» (футбол, Спорт 1, 11.8.2014); «перерыв 

берет Маричев, сейчас нужно принять» (волейбол, Спорт 1, 23.9.2014).   Для 

устранения неясности высказывания в данных случаях следует провести 

лексическую замену многозначного слова или в целом изменить 

предложения.  Во избежание абсурдности высказывания и неуместного 

комизма при употреблении в речи слов, имеющих омонимы, рекомендуется 

быть особенно внимательным. 

 Среди лексико-стилистических ошибок, связанных со слабым 

овладением ресурсами русского языка, наиболее распространены 

плеонастические и тавтологические сочетания, а также так называемые 

слова-паразиты, образно названные Л.В. Щербой «упаковочным 

материалом» [Щерба 2008, с. 269]. В научных исследованиях встречаются 

также названия «пустые частицы» [Розанова 1983];  «слова-заменители» 

[Земская 1979]; «вставные элементы» [Ладыженская 1985]; «лишние слова» 

[Сиротинина 1974].  

 Плеоназм –  «избыточность выразительных средств, используемых для 

передачи лексического или грамматического смысла высказывания» [ЛЭС 

1990, с. 379].   Такие выражения не соответствуют нормам литературной речи 

и становятся одним из проявлений стилистической безграмотности и 

нечеткого представления автора о предмете высказывания. Наиболее часто 

встречаются следующие случаи плеонастических словосочетаний:  

 1) «если завтра плей-офф, самой первой командой была бы» (хоккей, 

Россия-2, 16.9.2010); «все начинается с самой первой заявочной высоты» 

(легкая атлетика, Россия-2, 2.8.2012); «Мальгина выиграла несколько лет 

назад самую первую гонку в сезоне» (биатлон, Россия-2, 29.11.2012);  «это 

самый первый спарринг армейцев» (футбол, Россия-2, 31.1.2013);  «если не 



 81 

считать самого первого круга» (автогонки, Спорт 1, 8.9.2013) [далее см. 

Прил. № 6];  

 2) «радостно Оксана поднимает руки вверх» (легкая атлетика, Россия-2, 

21.7.2011); «уже поднимал от счастья руки вверх Хюттинен» (хоккей, Россия-

2, 8.10.2012); «китаец победно поднимает руку вверх» (Большой Спорт, 

Россия-2, 11.8.2013); «Андрей уже поднимает руки вверх» (смешанные 

единоборства, Россия-2, 20.10.2013);  «в любом случае он сумел подняться 

на несколько ступенек вверх» (бобслей, Россия-2, 30.11.2013);  

«представитель этой страны поднимает руку вверх» (шорт-трек, Россия-2, 

20.12.2013);  «Шипулин поднимается на одну строчку вверх» (биатлон, 

Спорт 1, 5.1.2014); «а на льду  Максим Траньков поднял руку вверх, 

обращаясь к залу» (фигурное катание, Спорт 1, 12.2.2014); «Виктор Ан 

поднимает руку вверх» (шорт-трек, Россия-2, 21.2.2014);  «поднимает руку 

вверх, благодарит за хороший пас» (футбол, Россия-2, 8.9.2014); 

 3)  «даже опуская руки вниз, он уклоняется от ударов» 

(профессиональный бокс, Россия-2, 21.9.2013);  «я иду к столу отрыва 

спускаться вниз» (Сборная-2014, Россия-2, 12.1.2014); «осталось спуститься 

вниз и преодолеть сто метров до финиша» (биатлон, Спорт 1, 20.3.2014); 

 4) «он только сейчас получает мяч, когда приходится отступать назад» 

(футбол, Спорт 1, 8.11.2013); «Бондаренко медленно возвращается назад» 

(хоккей с мячом, Россия-2, 30.3.2014); «он постоянно должен был 

возвращаться назад» (футбол, Россия-2, 14.6.2014);  «Антон уже 

оглядывается назад, чтобы не потерять то малое, что есть» (биатлон, Россия-

2, 14.12.2014);  

 5) «сегодня в Оберхофе полный аншлаг» (биатлон, Россия-2, 5.1.2011); 

«испанский этап прошел при полном аншлаге» (Большой Спорт, Россия-2, 

28.10.2013);  «на вечерних матчах полный аншлаг» (хоккей, Россия-2, 

12.5.2014);   

 6) «в августе месяце в Москве пройдет чемпионат мира» (легкая 

атлетика, Россия-2, 2.3.2013); «в конце июня месяца в Москве прошел турнир 
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по регби-7» (Большой Спорт, Россия-2, 14.7.2013);   «алжирцы сыграли в 

марте месяце со сборной Словении» (футбол, Спорт 1, 17.6.2014); «октябрь 

месяц, к вечеру в Москве становится прохладно» (футбол, Россия-2, 

12.10.2014); «было желание перенести гонку на май месяц» (автогонки, 

Спорт 1, 12.10.2014). 

 Другие примеры речевых излишеств, бесполезных со смысловой точки 

зрения, также свидетельствуют о широком распространении  в речи 

спортивных журналистов отступлений от лексических норм: «немецкий клуб 

расторг контракт с английским специалистом после девяти месяцев 

совместного сотрудничества» (Вести-Спорт, Россия-2, 8.2.2011);  «команды 

соседствуют друг с другом в турнирной таблице» (хоккей, Россия-2, 

29.8.2012);  «чем сильнее в первом тайме была оранжевая сборная, сборная 

Голландии, сборная Нидерландов» (футбол, Россия-2, 15.6.2013);  «тренеру 

приходится делать жест руками» (Большой Спорт, Россия-2, 8.11.2013);  

«лет десять назад их познакомила друг с другом Стефания Бельмондо» 

(биатлон, Россия-2, 2.12.2013);  «трибуны переполнены практически до 

отказа» (биатлон, Россия-2, 14.12.2013);  «розыгрыш последнего комплекта 

наград студенческой Универсиады» (шорт-трек, Россия-2, 20.12.2013);   «вот 

за ней я буду следить очень пристально и внимательно» (скелетон, Спорт 1, 

13.2.2014); «сейчас, на данный момент отрыв увеличивается» (лыжные 

гонки, Спорт 1, 16.2.2014);  «1:1 после двадцати минут первого периода» 

(хоккей, Спорт 1, 22.5.2014); «Чемпионат Мира проходит в Казани, в нашей 

стране, в России» (фехтование, Россия-2, 18.7.2014);  «он с первых метров 

дистанции захватил инициативу в свои руки» (плавание, Россия-2, 4.12.2014);  

«они давно вместе сотрудничают» (биатлон, Спорт 1, 20.12.2014). 

 Речевую избыточность порождает и соединение иноязычного слова с 

русским, дублирующим его значение, что свидетельствует о непонимании 

говорящим точного смысла заимствованного слова: «на сайте каждого 

архива размещен соответствующий прейскурант цен» (Вести Спорт, Россия-

2, 15.5.2012); «как хорошо, что есть возможность показать и транслировать 
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этот матч» (футбол, Россия-2, 27.1.2013); «главным лейтмотивом 

сегодняшнего матча стало противостояние первых пятерок» (хоккей, Россия-

2, 26.2.2013);  «в своей первой дебютной гонке ребята справились со 

стрельбой» (биатлон, Спорт 1, 28.2.2013); «сегодня он впервые дебютировал 

в свободных заездах» (автогонки, Спорт 1, 6.9.2013); «я визуально этого не 

видел» (волейбол, Россия-2, 14.9.2013); «сборная России продолжает 

лидировать и занимает первое место» (Большой Спорт, Россия-2, 

17.12.2013);  «казалось бы, что норвежцы являются главными фаворитами» 

(лыжные гонки. Спорт 1, 16.2.2014);  «это лучший снайпер и бомбардир 

сборной Германии» (хоккей, Спорт 1, 17.5.2014); «в последние годы у болгар 

эта вакансия долго оставалась свободной» (волейбол, Россия-2, 14.6.2014);  

«и внутренний интерьер, и фасад ратуши сохранились достаточно хорошо» 

(легкая атлетика, Россия-2, 16.8.2014) [Голуб 2008]. 

 К явлению плеоназма примыкает тавтология – «содержательная 

избыточность высказывания, проявляющаяся в смысловом дублировании 

целого или его части» [ЛЭС 1990, с. 501],  что ведет к нарушению логики 

высказывания и является стилистическим дефектом.  Перегруженные 

однокоренными словами примеры из речи спортивных тележурналистов ярко 

демонстрируют такое свойство речевой избыточности как негативное 

влияние на восприятие высказывания.    

  «Шведка Хелена Йонссон из Швеции (Вести-Спорт, Россия-2, 10.1.2010); 

«готовятся все подготовительные работы» (футбол России, Россия-2, 

20.1.2010);  «у команды Латвии были великолепные шансы выиграть эту 

игру» (Вести-Спорт, Россия-2, 24.2.3010);  «обстановка накалена до накала» 

(волейбол, Россия-2, 3.3.2010);  «на очень высокой высоте он пытался 

обработать мяч» (волейбол, Россия-2,19.2.2011) [далее см. Прил. № 6].   

 Для осмысления подобных высказываний аудиторией необходимо, 

чтобы журналисты избавились от тавтологии. Лишние слова 

свидетельствуют не только о стилистической беспомощности, а порой и 
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небрежности говорящего, они указывают на нечеткость, неопределенность 

представлений автора о предмете речи [Розенталь 1959, с. 23]. 

  Встречаются также единичные случаи столкновения однокоренных 

слов, допускаемые нормами.  Такие конструкции стилистически оправданны, 

так как родственные слова являются единственными носителями 

соответствующих значений и их невозможно заменить синонимами. 

Например: «он ловит шайбу в ловушку» (хоккей, Россия-2, 14.9.2013);   «есть 

у них игроки, подающие силовую подачу» (волейбол, Россия-2, 3.9.2014); «у 

них тренер с Украины тренирует команду» (волейбол, Россия-2, 5.9.2014).  

 Речевая избыточность проявляется и в употреблении лишних слов, никак 

не влияющих на смысл высказывания, так называемых слов-паразитов. 

Ларри Кинг  называл их  словами-пустышками, «которые ничего не 

прибавляют к тому, что мы хотим донести до собеседника» [Кинг 2006, с. 

86].  Ненужные вводные слова и конструкции  засоряют речь.  С точки 

зрения М.А. Кронгауза само понятие «слова-паразиты» нуждается в 

корректировке. Данные слова сами по себе паразитами не являются, а лишь 

неуместность и частотность их употребления делает их таковыми. М.А. 

Кронгауз считает, что самым распространенным словом-паразитом нашего 

времени стала частица «как бы» [Кронгауз 2013, с. 73]. В речи спортивных 

журналистов это слово встречается многократно и , по мнению А.Д. 

Васильева, «является главным показателем волны косноязычия» [Васильев 

2003]: «Это то, к чему как бы надо стремиться» (хоккей, Россия-2, 

29.12.2012); «Балотелли как бы нездоров и лечится» (футбол, Россия-2, 

26.1.2013);  «это становится как бы предсказуемым» (бокс, Россия-2, 

31.1.2013); «лично мое такое как бы наблюдение» (кикбоксинг, Россия-2, 

2.6.2013); «он ничего не делает, что как бы должны делать боксеры» (бокс, 

Россия-2, 30.8.2013);  «Смышляев будет как бы закрывать этот первый 

финал» (могул, Россия-2, 10.2.2014); «этот костюм смотрится на нем очень 

как бы внушительно» (сноуборд, Спорт 1, 11.2.2014); «это был как бы 

ключевой момент в их программе» (фигурное катание, Спорт 1, 12.2.2014); 
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«считается, что это как бы дает возможность отдохнуть» (бокс, Россия-2, 

26.7.2014);  «есть как бы такое больное место в прыжках в воду – это кисти» 

(прыжки в воду, Россия-2, 9.8.2014);  «вы переоценили как бы свои 

возможности и надежды» (Большой Спорт, Россия-2, 19.8.2014);  «здесь 

нужны как бы очень серьезные вложения» (автогонки, Спорт 1, 12.10.2014); 

«я думаю, что он как бы зря это сделал» (хоккей, Россия-2, 24.11.2014). 

 Нами отмечена частотность употребления и других слов-паразитов, а 

именно: «собственно»,  «собственно говоря», «вот», «в общем», «в 

принципе», «по большому счету», «на самом деле» : «на подаче Макарова, 

собственно, команда все и выиграла» (волейбол, Россия-2, 18.2.2010); 

«посмотрим, как выступили, собственно, женщины» (Большой Спорт, 

Россия-2, 6.2.2014); «Тарьей Бе почувствовал себя не очень хорошо и, 

собственно, не бежит» (биатлон, Спорт 1, 13.3.2014); «и, собственно говоря, 

мы видим немало моментов» (Большой Спорт, Россия-2, 28.10.2013); 

«недавно сказал, что он хотел видеть его, собственно говоря, своим 

приемником» (автогонки, Спорт 1, 25.11.2013); «12 очков, собственно 

говоря, у испанской команды» (Большой Спорт, Россия-2, 26.11.2013); «хотя 

вот помним, что такие провалы случались» (волейбол, Россия-2, 18.2.2010); 

«это тоже вот еще одна важная примета» (футбол, Россия-2, 21.6.2012); «да 

вот это вот настолько уж красивый момент» (хоккей, Россия-2, 29.8.2012); 

«на счету Штокра 37 очков вот в Уфе» (волейбол, Россия-2, 1.1.2014); 

«стандартная, в общем, тактика» (волейбол, Россия-2, 18.2.2010); «такой 

прием тоже, в общем, не всегда проходил» (хоккей, Россия-2, 24.1.2013); «он 

оказался, в общем, на грани зоны вылета» (футбол, Россия-2, 27.1.2013); «он 

тоже, в принципе, высокий парень» (футбол, Россия-2, 31.10.2011); 

«посмотрите на красивый, в принципе, поединок» (смешанные единоборства, 

Россия-2, 23.2.2013); «в принципе, ровно половина игроков выступает в КХЛ» 

(хоккей, Россия-2, 3.5.2013); «с первым темпом, по большому счету, Фаласка 

игру так и не наладил» (волейбол, Россия-2, 8.12.2012); «у Кунео, по 

большому счету, узкий набор резервистов» (волейбол, Россия-2, 16.3.2013); 
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«он, по большому счету, достаточно опытный боец» (смешанные 

единоборства, Россия-2, 9.4.2013); «на самом деле это так не какие-то 

легенды» (хоккей, Россия-2, 29.8.2012); «с этого ракурса на самом деле 

непонятно» (футбол,  Спорт 1, 21.5.2014) [далее см. Прил. № 6].         

   Очень распространенным стало разговорное  «вполне себе»,  

заполнившее лакуну, образовавшуюся от постепенного перехода в пассив 

другого «паразитического словосочетания «очень даже». «Результаты для 

Чемпионата Европы вполне себе приличные» (легкая атлетика, Россия-2, 

11.8.2014); «у него была вполне себе удобная седьмая дорожка» (легкая 

атлетика, Россия-2, 11.8.2014);  «Алина заняла нормальное вполне себе пятое 

место» (легкая атлетика, Россия-2, 13.8.2014); «завтра наши спортсмены 

предстанут той силой, которая вполне себе сможет штурмовать подиум» 

(биатлон, Спорт 1, 6.12.2014); «это не аксиома, но вполне себе теорема, 

которую команда успешно доказывала» (баскетбол, Россия-2, 8.12.2014); 

«вот уже три медали. Вполне себе неплохо» (биатлон, Россия-2, 14.12.2014); 

«победа в качестве новогоднего подарка вполне себе подойдет» (футбол, 

Спорт 1, 21.12.2014).  

 Неумение найти точные слова, стилистическая небрежность и низкий 

уровень культуры речи порождают многословие, затрудняющее восприятие   

медиатекста:   «до этого, как говорят, что называется, еще нужно дожить» 

(плавание, Россия-2, 14.8.2011);  «вообще, надо сказать, боксеры 

Азербайджана заявляют о себе в полный голос» (бокс, Россия-2, 4.10.2011); 

«вы знаете, она меня, пока, ну, как вам сказать, совершенно не удивляет» 

(теннис, Спорт 1, 4.8.2012);  «после этого, ну, вот,  как раз мы вам покажем 

легкую атлетику» (гребля на байдарках и каноэ, Россия-2, 8.8.2012) [далее см. 

Прил. № 6].  

 Речевой ошибкой, противоположной  многословию, является 

лексическая недостаточность высказывания, которая заключается в пропуске 

необходимого в предложении слова. При речевой недостаточности часто 

возникает неясность, нарушаются грамматические и логические связи слов в 
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предложении, искажается мысль тележурналиста. Недостаточная 

информативность предложения, где опущены важные слова и 

словосочетания, приводит к абсурдности высказывания, затрудняет 

восприятие речи: «старший по женщинам теперь Барнашов» (биатлон, 

Россия-2, 19.3.2011);  «если испанцы забьют еще и третий мяч, будет это 

как-то ну не совсем что ли» (футбол, Россия-2, 1.7.2012);  «хочется пожелать 

что-то типа» (современное пятиборье, Россия-2, 27.7.2012);  «он тренер 

известный – подготовил сестру и брата своих детей» (плавание, Россия-2, 

30.7.2012);  «этот прыжок вы уже видели из положения стоя, согнувшись» 

(прыжки в воду, Россия-2, 12.8.2012);  «а чѐ, нельзя было туда-сюда кого-

нибудь заслать?» (хоккей, Россия-2, 29.8.2012) [далее см. Прил. № 6]. 

 Нами были отмечены однотипные случаи, когда в результате пропуска 

слов происходит подмена понятия. Подобная речевая недостаточность 

приводит к комизму и абсурдности высказывания: «у него шестое место на 

чемпионате Европы в залах 2012 года (легкая атлетика, Россия-2, 2.3.2012); 

«он лидер в помещении 2012 года» (легкая атлетика, Спорт 1, 8.8.2012);  

«третий призер среди юношей и девушек 2005 года» (легкая атлетика, Россия-

2, 11.8.2013);  «олимпийский турнир керлеров – первый в истории наших 

мужчин» (керлинг, Россия-2, 15.2.2014);   «это тот состав, который стал 

чемпионом мира в Дуйсбурге 2013 года» (гребля на байдарках и каноэ, 

Россия-2, 10.8.2014);  «Элоис – чемпионка мира в зале 2014 года» (легкая 

атлетика, Россия-2, 13.8.2014); «он воспитанник французского футбола с 

тунисскими корнями» (футбол, Спорт 1, 25.10.2014).  

 В устной речи тележурналистов распространена ошибка, связанная с 

неразличением глаголов одеть – надеть и представляющая собой случай 

непреднамеренного смешения паронимов. Мы рассматриваем конкретное 

отступление от культурно-речевых норм отдельно ввиду глубокого 

убеждения, что неразличение глаголов одеть – надеть является следствием 

речевой небрежности, а не речевых затруднений. Языковеды отмечали 

данную ошибку еще в XIX веке. В.И. Чернышев считал ее «общерусским 
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провинциализмом», а С.И. Ожегов различие глаголов «одеть» и «надеть»  – 

«лакмусовой бумажкой»,  показателем уровня  речевой культуры [Скворцов 

1980]. Л.И. Скворцов, называет несколько причин данного явления: звуковую 

близость глаголов, сходство их лексических значений и грамматических 

особенностей.  Под влиянием разговорности подобные речевые ошибки 

проникают и в телеэфир. 

 «Если ты одеваешь шлем и закрытую маску, ничего не произойдет» 

(хоккей, Россия-2, 29.8.2012);  «даже либеро на награждение одели цвета 

своей команды» (волейбол, Россия-2, 16.3.2013);  «Ермаков одевает на себя 

тренировочную форму» (волейбол, Россия-2, 26.1.2014);  «Ушаков и 

Хамутцких одели костюмы» (волейбол, Россия-2, 1.2.2014);  «находясь на 

пайпе, лучше одевать солнечные очки» (сноуборд, Россия-2, 11.2.2014); «они 

боятся и одевают всевозможные прибамбасы, которые сковывают 

движения» (баскетбол, Россия-2, 19.5.2014); «он объясняет это тем, что забыл 

одеть фартук» (гребля на байдарках и каноэ, Россия-2, 9.8.2014). 

 Явление контаминации свойственно разговорной речи и является 

отступлением от литературной нормы. В речи тележурналистов наблюдается 

объединение элементов различных языковых единиц при использовании   

словосочетаний  «играть роль» и «иметь значение»: 

 «Этот момент, который никакого значения не играет» (биатлон, Россия-

2, 15.2.2013);  «две оставшиеся схватки не будут играть никакого значения» 

(дзюдо, Россия-2, 1.9.2013);  «понятно, что выбор мази играет ключевое 

значение» (лыжные гонки, Спорт 1, 9.2.2014);  «в таких гонках подготовка 

лыж играет большое значение, Спорт 1, 9.2.2014);  «сегодня форма не играет 

никакого значения» (фигурное катание, Спорт 1, 11.2.2014);  «для нас это 

решение роли не имеет» (легкая атлетика, Россия-2, 11.8.2014). 

 К приведенным примерам  примыкают и такие: «осталось играть 3 

минуты, можно подводить определенные выводы» (футбол, Спорт 1, 

27.11.2013)  (смешиваются пары: делать выводы и подводить итоги);  «это 

оказало на ход игры более серьезное значение» (баскетбол, Россия-2, 



 89 

10.11.2013) (смешение пар: оказало влияние и имело значение); «любопытно 

посмотреть, кто на что готов» (бобслей, Россия-2, 30.11.20130 (смешение 

пар: на что способен и к чему готов);  «опыт и мастерство сыграли свое дело» 

(биатлон, Россия-2, 3.12.2014) (здесь произошло смешение пар: сделали дело 

и сыграли роль); «Оля Фаткулина очень злая на себя и постарается сделать 

все от себя возможное» (Большой Спорт, Россия-2, 15.2.2014) (произошло 

смешение пар: сделать все от себя зависящее и сделать все возможное). 

 Как нарушение стилистических норм рассматривается употребление так 

называемых канцеляризмов  - слов и конструкций, которые традиционно 

закреплены за официально-деловым стилем.  Канцеляризмы, вызывают 

немотивированный пафос речи, конструкции становятся тяжелыми, 

действенность и выразительность  речи снижаются: «за неимением других 

предложений пара вынуждена соглашаться на предлагаемые условия» 

(фигурное катание, Россия.-2, 27.1.2011);   «пришлось главному арбитру 

вести работу по выявлению тех, кто в данный момент находился у ворот» 

(хоккей, Спорт 1, 17.5.2014); «это сказывается на процессе реализации 

бросков» (баскетбол, Россия-2, 9.6.2014); «забитый мяч подтвердил 

обоснованность и правильную дислокацию всех участников голевой атаки» 

(футбол, Спорт 1, 19.8.2014).  

 Канцелярский оттенок  речи журналистов придают отглагольные 

существительные, образованные при помощи суффиксов –ени-, -ани- и др. 

Схожую функцию выполняют также приставки не- и недо-:  «недопонимание 

при передаче эстафеты отбросило наших назад» (лыжные гонки, Россия-2, 

15.3.2011);  «постоянное нахождение немецких нападающих у ворот 

Василевского» (хоккей, Россия-2, 14.4.2012);  «еще секунд двадцать уйдет на 

приготовление и исполнение штрафного» (футбол, Россия-2, 30.10.2013);  

«дождь пока не отказывается от сопровождения футболистов» (футбол, 

Спорт 1, 8.11.2013);   «этот матч может стать своеобразной отправной точкой 

в обретении импульса и становлении команды» (футбол, Спорт 1, 11.8.2014);   

«удивительное недопонимание на левом борту у защитников (хоккей, Россия-
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2, 27.10.2014);  «первый тайм подходит к своему окончанию» (футбол, Спорт 

1, 6.11.2014);  «и, конечно, открывание Ндойе сыграло решающую роль» 

(Большой Спорт, Россия-2, 10.11.2014).  

 Лексические единицы, уместные в официально-деловой обстановке, в 

ходе спортивного репортажа создают диссонанс: «тренер молча выслушал 

Алексея, который сообщает о своих болевых ощущениях» (футбол, Спорт 1, 

23.5.2014). 

 Предметом анализа в данном исследовании явились также штампы и 

спортивные клише в речи тележурналистов.  Речевые штампы  представляют 

собой шаблонные обороты речи, имеющие канцелярскую окраску, 

встречающиеся в различных областях знаний, что придает им универсальный 

характер. Они ничего не вносят в содержание высказывания, а лишь 

неоправданно перегружают избыточной информацией предложения.  

Употребление речевых штампов обедняет речь, лишает конкретности и 

придает  ненужный официальный оттенок: «в части предсезонной 

подготовки предприняты титанические усилия» (легкая атлетика, Россия-2, 

12.6.2011);  «Россия уверенно решает поставленные задачи» (пляжный 

футбол, Россия-2, 16.8.2014);  «стометровку он плавает также на высоком 

уровне» (плавание, Россия-2, 19.8.2014); «мне кажется, что наша сборная еще 

не сказала своего слова» (волейбол, Россия-2, 7.9.2014); «Кержаков – это 

человек, который всегда выполняет большой объем работы» (Большой 

Спорт, Россия-2, 8.9.2014).  

 В отличие от штампов, образных средств, утративших свою 

выразительность, спортивные клише (или стандарты) не воспринимаются 

негативно, так как уместны и способствуют быстроте передаче информации. 

Стандарт обладает четкой семантикой и экономно выражает мысль. 

Например, «лучший результат сезона»,  «тренерский мостик», 

«обнародовать состав»,  «создать стопроцентный момент»,  «записать 

себе в актив», «возглавить зачет», «организовать контратаку» и многие 
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другие речевые единицы приобрели устойчивый характер и широко 

используются журналистами, позволяя разнообразить средства выражения. 

 Автоматизм речевой реакции  журналистов в виде стандартизированных 

конструкций обусловлен наличием аналогичных, часто стереотипных 

ситуаций, объясняемых спецификой спортивных соревнований. Динамизм 

происходящего способствует использованию журналистами готовых средств 

выражения, которые не требуют особого напряжения при восприятии, 

облегчают и ускоряют работу автора текста, речи: нет необходимости 

тратить  усилия на поиск нужных слов, формулировок. Характеризуя 

особенности языка СМИ, В.Г. Костомаров определяет как одну из 

важнейших – сочетание экспрессии и стандарта» [Костомаров 1971], что 

находит свое отражение в языке спортивных тележурналистов. 

 «Ибрагимович сегодня отметился голевой передачей» (футбол, Спорт 1, 

20.9.2013); «снова Дзюба навязывает борьбу» (футбол, Россия-2, 12.10.2013); 

«Нойер снова отстоял на ноль» (футбол, Спорт 1, 12.10.2013);  «Локомотив 

не может найти свою игру» (баскетбол, Россия-2, 10.11.2013);   «Павлов 

никаких шансов не оставляет бразильцам» (волейбол, Россия-2, 23.11.2013);  

«очередная результативная атака со стороны филиппинца» (бокс, Спорт 1, 

25.11.2013); «он сумел сразу обработать мяч» (футбол, Спорт 1, 27.11.2013) 

[далее см. Прил. № 6].  

 Разнообразие и универсальность подобных конструкций не только 

позволяет журналистам регулярно использовать их в речевой практике, но и 

варьировать их, заменяя на синонимичные выражения. Мы отмечаем 

значение речевой функции клише – способность быстро передавать большой 

объем информации. Особенность клишированности в спортивной 

журналистике состоит также в смысловом наполнении устойчивых 

сочетаний, что не позволяет относить эти речевые компоненты к факторам 

снижения уровня культуры речи [Зильберт 2001, с. 111]. 
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 Живой, образной и яркой делают речь фразеологизмы. Их  образный 

характер,  экспрессивность и оценочность способствуют эмоциональному 

воздействию текста на аудиторию.  

 В ходе анализа  нами учитывались отличительные особенности 

фразеологизмов – устойчивость, многосоставность, а также способность к 

быстрому воспроизведению, что в ситуации прямого эфира позволяет  

экономить языковые усилия. К ошибкам, возникающим из-за неправильного 

употребления фразеологизмов мы вслед за  И.Б. Голуб относим   

немотивированное расширение или редукцию состава фразеологизмов,  

неоправданную замену компонентов в устойчивом сочетании, контаминацию 

нескольких фразеологизмов, необоснованное расчленение,  изменение 

грамматической формы слов в устойчивом словосочетании [Голуб 2003, с. 

113].    

 Нами было установлено, что спортивные журналисты нередко 

используют синонимы или иные слова для расширения состава, а иногда и 

изменения смысла фразеологизма:  «пока он идет в относительно гордом 

одиночестве»  (автогонки, Спорт 1, 25.5.2014);  «мы по-прежнему держим 

руку на серьезном пульсе (летний биатлон, Россия-2, 21.8.2014);  «сейчас не 

надо особо возноситься и витать головой в облаках» (футбол, Россия-2, 

8.9.2014);  «стало ясно, что один в поле не очень даже воин» (хоккей, Россия-

2, 7.10.2014);  «мы видим, как бельгийцы расправляют крылья своей атаки 

(футбол, Спорт 1, 14.10.2014);  «армейцы решили плясать от 

оборонительной печки» (баскетбол, Россия-2, 4.12.2014);   «этот скандал не 

стоит выеденного яйца африканского страуса» (Большой Спорт, Россия-2, 

14.10.2014). 

 Наиболее частотны  случаи неоправданной замены компонентов 

фразеологизма  одной лексической единицей или сочетанием, что, по 

мнению В.Г. Костомарова, является разрушением традиционной фразеологии 

[Костомаров 1999, с. 9]: «первый день вышел комом» (Вести-Спорт, Россия-2, 

19.10.2010) («первый блин комом»);  «как мы знаем, работа и труд все 
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перетрут» (плавание, Россия-2, 18.8.2011) («терпение и труд все перетрут»); 

«вот и шило в строку: получилась серебряная медаль» (биатлон, Россия-2, 

16.3.2012) («лыко в строку);  «болельщики Сербии ведут себя тише ручейка 

и ниже свежепосаженных помидоров» (футбол, Россия-2, 31.5.2012) («тише 

воды, ниже травы») [далее см. Прил. № 6]. 

 Контаминация элементов фразеологизмов также является причиной 

неверного употребления устойчивых сочетаний в речи тележурналистов: 

«два промаха на последних рубежах сыграли свое черное дело» (биатлон, 

Россия-2, 13.2.2013)  («сыграли свою роль» и «сделали черное дело»);  

«врачи в Манчестер-Юнайтед трудятся на убой» (футбол, Спорт 1, 5.1.2014) 

(фразеологизмы «трудятся не покладая рук» и «кормить на убой» 

(фразеологизмы «трудиться, не покладая рук», «на совесть» и «кормить на 

убой»). Подобное структурное преобразование затрудняет понимание и 

снижает эффективность коммуникации. 

 Употребление фразеологизмов без учета их семантики также является 

речевой ошибкой: «и в этом смысле у Зайцевой ни отнять, ни убавить» 

(биатлон, Россия-2, 10.2.2013) (надо: «ни прибавить, ни убавить»);  «когда 

футболисты теряют бутсы во время атаки, судьи смотрят на это сквозь 

пальцы или розовые очки» (футбол, Спорт 1, 6.9.2013) (оба фразеологизма не 

являются синонимами: «смотреть сквозь пальцы» означает намеренно не 

обращать внимания, «сквозь розовые очки» -  идеализировать кого-либо или 

что-либо, иллюзорно-наивно воспринимать объективную реальность 

[Розенталь 2011, с. 334]; «он сам наткнулся на локоть аргентинца и был 

таков» (футбол, Спорт 1, 30.10.2013)  («был таков» означает скрылся, 

сбежал, исчез, но в данном случае игрок получил травму); «сегодняшние 

выступления вселяют такие надежду и уверенность, что они прочно стоят на 

ногах, как колоссы на глиняных ногах» (биатлон, Спорт 1, 6.12.2014) 

(фразеологизм «колосс на глиняных ногах» означает именно неустойчивость 

конструкции [Розенталь 2011, с. 334]).  
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 Недопустимо фразеологическое обыгрывание фамилий, относимое 

некоторыми исследователями к проявлениям языковой игры, что нами 

категорически поддержано быть не может: «Фак Эмилю не товарищ в этой 

борьбе за медаль» (биатлон, Спорт 1, 4.12.2014). Фразеологизм «гусь свинье 

не товарищ» предполагает отсутствие общего, объединяющего начала у 

обоих субъектов, а также нежелание одного из них иметь что-то общее с 

другим).   

 «И на Руху бывает проруха» (баскетбол, Россия-2, 6.12.2014). 

Фразеологизм «и на старуху бывает проруха», допускающий ошибки, 

промахи и у опытных, бывалых людей, созвучен фамилии игрока. Мы 

отвергаем любое обыгрывание фамилий независимо от цели высказывания. 

 Таким образом, незнание точного значения фразеологизма, его лексико-

грамматического состава, экспрессивно-стилистических особенностей, 

сферы употребления, сочетаемости, невнимательное отношение к образной 

природе фразеологизмов приводит к речевым ошибкам в речи спортивных 

тележурналистов. 

   

1.4.5. Нарушение синтаксических норм 

 

 Одним из объектов нашего внимания было выявление основных 

тенденций в построении синтаксических структурных единиц  в речи 

спортивных журналистов. При этом были выявлены следующие ошибки: 

 - включение деепричастного оборота в состав безличного предложения:     

 «Сидя за рулем, меня тянуло на мягкое пассажирское сидение» (Вести-

Спорт, Россия-2, 5.8.2010); «затратив столько сил на старте, пытаясь 

убежать от соперниц, ничего у нее не получилось» (лыжные гонки, Россия-2, 

14.12.2013) –  главный член безличного предложения не указывает на 

действующее лицо.  

 -  построение предложения, при котором деепричастие и глагол-

сказуемое относятся к разным субъектам действия:  
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 «Отстреляв на ноль, отставание у Брюне будет большое» (биатлон, 

Спорт 1, 9.1.2013); «удачно атаковав,  у Сент-Этьена получается численное 

преимущество» (футбол, Спорт 1, 20.9.2013)  

 В случае, когда в позиции подлежащего стоит словосочетание, 

состоящее из именительного падежа и творительного с предлогом для 

обозначения лиц, действующих совместно, правильно употреблять глагол-

сказуемое только во множественном числе [Голуб 2008, с. 379]. «Валя 

Семеренко с сестрой будет защищать честь Украины на Универсиаде» 

(Универсиада, Россия-2  28.1.2011);  «Бергер со Свендсеном отправился на 

чемпионат мира по лыжным гонкам» (биатлон, Россия-2, 3.3.2011);   

«побежал страховать Голубев с Никитиным» (футбол, Спорт 1, 12.10.2013);  

«Фролов с Жирковым не выпускает «Атланта» из зоны» (хоккей, Россия-2, 

4.12.2013);  «вот Мишарин с Рыловым на льду появляется» (хоккей, Россия-2, 

22.1.2014);  «потрясающий спектакль в единой Лиге ВТБ выдал Химки с 

ЦСКА» (Большой Спорт, 26.1.2014);  «Кузнецов с Додоновым рвался вперед» 

(хоккей, Россия-2, 9.5.2014); «Антонов с Коробковым возвращается на 

площадку» (баскетбол, Россия-2, 9.6.2014).  Единственное число сказуемого 

указывает на одно главное действующее лицо, второе – вспомогательное, то 

есть является дополнением в данной синтаксической конструкции, что 

меняет весь смысл высказывания. 

  Увеличение объема предложения в условиях публичной устной речи 

делает всю структуру громоздкой, а текст сложным для восприятия. 

Нанизывание родительных падежей, присущее синтаксису официально-

делового стиля, в публицистическом тексте приводит к снижению уровня 

определенности и точности восприятия, хотя нарушения грамматических 

норм при этом не происходит:  «растеряла остатки преимущества 

четвертой стартовой дорожки» (плавание, Россия-2, 12.12.2012);  «после 

просмотра момента касания мяча» (волейбол, Россия-2, 8.1.2014);   «на 

последней минуте компенсированного времени первого тайма поединка  

шестого раунда кубка Англии» (футбол, Спорт 1, 13.3.2014);   «осталось 
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менее четырех минут третьего периода финала Кубка Гагарина» (хоккей, 

Россия-2, 28.4.2014); «на этом вторая гонка второго этапа двухлитрового 

Еврокубка формулы Рено подошла к концу» (автогонки, Спорт 1, 3.6.2014); 

«поздравляем молодых мам – девушек сборной команды России» (легкая 

атлетика, Россия-2, 17.8.2014).  

 Испытывая затруднения с выбором слова, пытаясь избежать пауз в 

эфире, стремясь подчеркнуть конкретную мысль, спортивные журналисты 

часто используют вводные слова и конструкции, характерные для синтаксиса 

разговорной речи:  

 «так сказать», «скажем так», «прямо скажем». «У нас, скажем, 

может быть неплохое выступление» (прыжки в воду, Россия-2,17.7.2011);  

«команда смотрится, надо сказать, очень прилично» (футбол, Россия-2, 

22.8.2012); «сейчас пошла мода на, так сказать, узкие штаны» (сноуборд, 

Россия-2, 17.2.2013); «судьба его, скажем так, важна» (бобслей, Россия-2, 

17.2.2013);  «он решил изначально одеться, скажем так, проще» (футбол, 

Спорт 1, 8.11.2013); «задача, прямо скажем, непростая» (конькобежный 

спорт, Россия-2, 12.1.2014); «не ее фамилии значится, скажем так, в списке 

фаворитов» (горные лыжи, Спорт 1, 12.2.2014); «это основные, скажем так, 

хоккеисты, которые проводят больше времени на льду» (хоккей, Россия-2, 

22.4.2014); «сербы, скажем так, никуда не торопятся» (футбол, Россия-2, 

6.6.2014);  «счет 8:0. Мы это видим, так сказать, на табло» (фехтование, 

Россия-2, 18.7.2014);   «гости, надо сказать, все-таки сникли» (футбол, Спорт 

1, 19.8.2014); «не все удаления, скажем так,  понятны» (хоккей, Россия-2, 

16.10.2014).  

 «знаете», «знаете ли», «вы знаете»: «Это, знаете, красиво» (бокс, 

Россия-2, 20.9.2011);  «сопротивление, вы знаете, очень относительное» 

(смешанные единоборства, 23.2.2013);  «существует, знаете, любопытная 

историческая подоплека» (волейбол, Россия-2, 16.3.2013); «он, знаете ли, в 

Америке проходил сборы многократно» (смешанные единоборства, Россия-2, 

20.10.2013); «для гонки преследования это отставание, знаете, не является 
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существенным» (биатлон, Спорт 1, 12.1.2014); «эта команда, знаете, 

хранитель сомнительного рекорда» (футбол, Спорт 1, 22.3.2014);   «хорошая, 

знаете, пауза при передаче» (волейбол, Россия-2, 15.4.2014); «сейчас, знаете 

ли, такое давление что ли» (волейбол, Россия-2, 8.6.2014);   «есть еще 

достижения, знаете ли, у французов» (легкая атлетика, Россия-2, 16.8.2014). 

 Эти избыточные конструкции лингвистически  не безобидны.  Подобно 

словам-паразитам, они не служат облегчению восприятия информации, 

аудитория испытывает затруднения с концентрацией на сути высказывания. 

  Структура предложения должна  обеспечивать однозначность 

понимания той или иной падежной формы (на это указывал, в частности, Б.Н. 

Головин [Головин 1988, с. 119]). При несоблюдении правил расположения 

исходной и новой информации при прямом порядке слов в 

повествовательном предложении возникает двусмысленность. «Динамо 

побеждает Заречье» (Большой Спорт, Россия-2, 11.10.2013). В таких 

конструкциях тема должна предшествовать реме, в противном случае 

понимание содержания затруднено.  Также двусмысленны фразы: «Булыгина 

отправляется тренером в Москву» (биатлон, Россия-2, 6.12.2010); 

«приходится отвечать волейболистам  Одинцово» (волейбол, Россия-2, 

19.2.2011); «можно было свистеть арбитру» (волейбол, Россия-2, 1.7.2011); 

«нельзя давать Николаю провести свой коронный номер англичанину» (бокс, 

Россия-2, 30.8.2013);  «главный забойщик назначается тренером» (биатлон, 

Россия-2, 8.12.2013);   «Овечкину забросить пока не удалось» (хоккей, 

Россия-2, 17.5.2014);  «большим игрокам лучше отдавать мяч под кольцом» 

(баскетбол, Россия-2, 19.5.2014); «какая польза от этой игры сборной 

Бразилии?» (футбол, Россия-2, 6.6.2014).  Чтобы прояснить смысл таких фраз,  

следует отказаться от неясного построения фразы, выразив мысль по-

другому.  

 Языковая структура и требования нормы четко предписывают выбор 

падежа зависимого слова при использовании подчинительной связи 

«управление». Отступление от данных правил порождает речевые ошибки:   
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«Надо понять, на что можно от нее рассчитывать» (волейбол, Россия-2, 

20.6.2011), (надо: чего следует от нее ожидать); «будем смотреть 

дальнейшего развития событий» (биатлон, Россия-2, 12.12.2013) (надо: за 

дальнейшим развитием); «здесь об этом обращал внимание Лопухов» 

(биатлон, Россия-2, 13.12.2012) (надо: на это); «последняя пятерка 

добирается согласно результатов» (легкая атлетика, Россия-2, 2.3.2013) 

(надо: согласно результатам); «он обладатель лучшего результата согласно 

текущего рейтинга» (плавание, Россия-2, «29.7.2013) (надо: согласно 

текущему рейтингу); «и на радость всех своих болельщиков исполнил то, что 

от него ждали» (бокс, Спорт 1, 25.11.2013) (надо: на радость всем своим 

болельщикам).  

 Анализ речевых ошибок в телеэфире показал, что пренебрежение 

правилами управления придает высказыванию сниженную стилистическую 

окраску [Голуб 2008, с. 390]: «Это та подача, против которой трудно что-

либо противопоставить» (волейбол, Россия-2, 22.11.2011) (правильно: 

«которой трудно что-либо противопоставить»);  «вот то, чего мечталось» 

(волейбол, Россия-2, 30.6.2012) (надо: о чем мечталось);  «наши ребята 

заслужили этого успеха» (баскетбол, Россия-2. 4.8.2012 (надо: этот успех»); 

«за что ты гордишься?» (биатлон, Россия-2, 9.3.2013) (надо: чем ты 

гордишься); «начинается то, о чем можно было предположить» (волейбол, 

Россия-2, 30.4.2013) (надо: что можно было предположить); «мы только что 

подмечали о том, что мексиканцы уступают в атаке бразильцам» (футбол, 

Спорт 1, 3.11.2013) (надо: подмечали то); «от подобных результатов мы бы 

радовались всегда» (волейбол, Россия-2, 24.11.2013) (надо: подобным 

результатам); «если Месси перейдет в ПСЖ, о чем сейчас активно 

обсуждают» (футбол, Спорт 1, 25.11.2013) (надо: что сейчас обсуждают); 

«есть стопроцентная готовность – об этом отметил Фуркад» (биатлон, 

Россия-2, 2.12.2013) (надо: это отметил или об этом говорил); «многие 

болельщики досаждают спортсмена» (биатлон, Спорт 1, 12.1.2014) (надо: 
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спортсмену). В приведенных случаях необходима синонимическая замена 

управляющего слова или употребление иной предложно-падежной формы. 

 Сложноподчиненные предложения, присоединяемые к подлежащему 

относительным местоимением «кто», требуют в придаточном предложении 

глагола в единственном числе, следовательно, в приводимых примерах 

содержатся синтаксические ошибки. «Все, кто пришли сегодня на стадион, 

занимали места с девяти утра» (биатлон, Россия-2, 28.11.2010);  «все, кто 

делают такие отличные передачи, не остаются без внимания тренера» 

(баскетбол, Россия-2, 3.5.2014); «все, кто тренировались у него, вышли на 

пик формы» (баскетбол, Россия-2, 21.5.2014); «те, кто записали их в явные 

фавориты, поторопились» (футбол, Спорт 1, 21.6.2014); «все, кто будут еще 

раз останавливаться, потеряют шансы попасть в десятку» (автогонки, Спорт 

1, 29.6.2014); «все, кто вышли на замену, добавили перца» (футбол, Спорт 1, 

21.8.2014); «все, кто ждут заброшенную шайбу» (хоккей, Россия-2, 

27.10.2014). 

  Неправильно построенные словосочетания и предложения нередко 

становятся двусмысленными: 

 «Отдала лыжи Бранкович» (биатлон, Россия-2, 17.12.2010); «критика 

тренера» (легкая атлетика, Россия-2, 4.3.2011);  «отличная передача Руни» 

(футбол, Россия-2, 295.2013); «давайте сразу про запасных хозяев» (футбол, 

Спорт 1, 15.9.2013);  «он вчера отправил фотографии Месси» (футбол, Спорт 

1, 25.11.2013); «этого времени будет недостаточно, чтобы забить ЦСКА» 

(хоккей, Россия-2, 22.1.2014);  «мяч задел антенну после касания Бирюкова» 

(волейбол, Россия-2, 26.1.2014); «еще один бросок по воротам Томаса» 

(хоккей, Россия-2, 9.5.2014). 

 Мы столкнулись также с тенденцией к избыточности речи в  

предложениях, проявляющейся в  дублировании подлежащего, выраженного 

существенным, личным местоимением, и рассматриваем это явление как 

нарушение синтаксических норм, хотя для разговорного синтаксиса  это 

является характерной чертой: «Фуркад, он снова с медалью» (биатлон, 
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Россия-2, 12.2.2011);  «Спиридонов, он буквально все забил» (волейбол, 

Россия-2, 19.2.2011); «Слепцова, она, к сожалению, не справилась со 

стрельбой» (биатлон, Россия-2, 3.3.2011);  «начало матча, оно может стать 

плачевным» (теннис, Россия-2. 22.10.2011);  «сборная Кореи, она должна 

здесь доминировать» (шорт-трек, Россия-2, 20.12.2013); «такая ошибка, она 

частенько случается» (баскетбол, Россия-2, 10.11.2013); «Сапрыкин, он очень 

прибавил во второй половине» (хоккей, Россия-2, 13.11.2013); «пояс 

чемпиона, он сменил обладателя» (смешанные единоборства, Россия-2, 

30.11.2013);  «защита армейцев, она очень сильная» (баскетбол, Россия-2, 

26.1.2014); «погодные условия для сервисеров, они очень тяжелые» (биатлон, 

Спорт 1, 2.2.2014);  «речная рыба, она гордость всего города» (Большой 

футбол, Россия-2, 20.4.2014); «вот эти персональные замечания, они идут от 

эмоций» (баскетбол, Россия-2, 21.5.2014); «матч под номером шестнадцать, 

он состоится несколько позже» (футбол, Спорт 1, 17.6.2014); «рекомендации 

ФИФА, они более чем строги» (пляжный футбол, Россия-2, 11.7.2014); 

«Марина Литвинчук, она очень долго лидировала» (гребля на байдарках и 

каноэ, Россия-2, 9.8.2014); «тройка лидеров, она совершенно очевидна» 

(гребля на байдарках и каноэ, Россия-2, 10.8.2014);  «настроение, которое мы 

видим у парней, оно единственно возможное» (футбол, Россия-2, 6.9.2014). 

 Рассмотренные примеры из речевой практики спортивных 

тележурналистов свидетельствуют о нарушении норм согласования и 

управления, построения синтаксических конструкций. Отмеченные нами 

речевые ошибки  затрудняют однозначность понимания высказывания. 

 

ВЫВОДЫ 

 

 Со времени возникновения культуры речи как особой научной 

дисциплины   шел процесс обогащения и совершенствования понятия 

качественной речи,  главной характеристикой которой является ее 

соответствие литературной норме. Преимущество  определения культуры 
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речи, данного Е.Н. Ширяевым, заключается  в равнозначности нормативного, 

коммуникативного и этического аспектов культуры речи.  

 Проанализировав особенности журналистской деятельности на 

телевидении, мы определяем информационную функцию спортивной 

журналистики как ведущую.  

 Среди причин снижения уровня культуры речи названы взгляд на 

журналистику как мастерство, которому невозможно научить; противоречия 

в толковании терминов; низкий уровень профессионализма, а также 

основные процессы в языке СМИ, среди которых: демократизация,  

расширение границ литературной нормы, сознательный отход от нее, 

следование речевой моде, стирание межстилевых границ, проникновение 

элементов разговорной речи, жаргонизмов, просторечия, персонализация 

речи.   

 Среди причин, затрудняющих правильный выбор ударения и 

грамматических форм, отмечены неоднородность кодификации, 

вариативность норм, недостаток времени для нормативного построения 

высказывания, ослабление контроля над речевым поведением. Наиболее 

распространенными немотивированными отступлениями от языковых норм 

признаны: употребление слов без учета их семантики, смешение паронимов и 

неразличение омонимов, частотность канцеляризмов, явление речевой 

избыточности, отступления от норм в употреблении фразеологизмов, 

нарушение синтаксических конструкций.   

 Все обнаруженные отклонения от литературной нормы свидетельствуют 

о невнимательном и небрежном отношении к слову, о недостаточной речевой 

культуре спортивных журналистов. 
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ГЛАВА 2 

 

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ  РЕЧИ 

СПОРТИВНЫХ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТОВ 

 

  

2.1. Классификация коммуникативных качеств речи 

 

 Максимальная эффективность общения, адекватное восприятие речевой 

деятельности журналистов аудиторией достигаются не только соблюдением 

принципов нормативности. Речевой акт следует рассматривать с позиций 

многоаспектности культуры речи, то есть учитывать, насколько данный 

способ изложения отвечает стилевым и коммуникативным нормам 

[Сметанина 2002]. Следовательно, коммуникативные качества – показатели 

хорошей речи – определяют степень профессионализма журналистов. По 

мнению отвечавшего за вещание с Олимпийских Игр в Сочи Д.О. Тугарина, 

их профессионализм неадекватен «тем запросам, которые выставляет 

современная медийная деятельность» [http://ati-times.tatar-

inform/ru/news/sport/546].   

 По утверждению Б.Н. Головина, для культуры речи вообще 

исключительно  значим  коммуникативный аспект [Головин 1988, с. 8-9]. 

Ученый предлагает следующий набор коммуникативных качеств хорошей 

речи: точность, чистота, уместность, логичность, богатство и 

выразительность речи. В этот перечень Б.Н. Головин включил и 

правильность речи, то есть он называет хорошей такую речь, «в структуре 

которой нет нарушения норм литературного языка» [Головин 1988, с. 8-9]. 

Мы же рассмотрели выше нормативный аспект культуры речи как 

самостоятельный, подразумевая, что он является базовым. Названные Б.Н. 

Головиным «образность», «доступность» и «действенность», либо 

соприкасаются с названными коммуникативными качествами, либо вытекают 
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из них.  «Образность» близка к «выразительности». «Доступность», по 

нашему мнению, подразумевает беспроблемное восприятие, не требующее 

дополнительных пояснений, не означающее однако упрощение речи. 

«Действенность» же есть результат речи, который достигается благодаря  

точности, чистоте, уместности, логичности, богатству и выразительности в 

совокупности.  

  Взятая в качестве базовой структура Б.Н. Головина не является 

единственной.  По мнению М.В. Горбаневского,  невозможно существование 

развитого общества «без точной, богатой, образной, живой, но юридически 

корректной и этически выверенной речи [Горбаневский 2001, с. 4]. Е.А. 

Ножин пишет об эмоциональности как одном из важным коммуникативных 

качеств [Ножин 1981, с. 242]. А.Н. Борытко свое диссертационное 

исследование посвящает такому качеству речи как ясность [Борытко 2013]. 

Термин «ясность» определяет уровень понимания речи аудиторией, то есть 

не является характеристикой деятельности говорящего. По словам Д.Э 

Розенталя,  «точность речи – соответствие мыслям говорящего, критерий 

ясности – ее понимание слушателем» [Розенталь 1959, с. 7].  

  В своем стремлении быть понятыми  представители СМИ часто 

заигрывают с аудиторией, ориентируются на вкусы и пристрастия 

невзыскательных зрителей, на разговорно-обиходное общение, что приводит 

к снижению уровня культуры речи: «если Гесснер научится стрелять, то 

многим хана» (биатлон, Россия-2, 14.12.2012); «она не оставила никаких 

шансов своим товаркам по сегодняшней гонке» (биатлон, Россия-2, 

11.1.2013); «норвежцы – известные тихушники» (лыжные гонки, Россия-2, 

21.2.2013); «сборная Англии немножко подвяла» (футбол, Россия-2, 

15.10.2013); «вот такая расстановка – это самое то» (волейбол, Россия-2, 

16.10.2013); «немецкая теннисистка Андреа Петкович – девчонка отвязная» 

(Большой Спорт, Россия-2, 15.4.2014); «мандражировать в этом виде 

многоборья не будешь точно» (легкая атлетика, Россия-2, 11.8.2014); 
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«многообещающая атака наклевывалась у Локомотива» (хоккей, Россия-2, 

7.10.2014).  

 Сознательное упрощение содержания и формы речевого высказывания 

определяется ошибочным представлением о повсеместно низком культурно-

речевом уровне зрительской аудитории.  Подчеркивая высокий уровень 

осведомленности «продвинутого зрителя», Р.Л. Гутцайт отмечает, что «по 

уровню информированности тот не уступает комментатору, а по ряду 

вопросов может превосходить его» [Гутцайт 2012 Дис], что позволяет нам 

говорить о допустимости использования в речи спортивных тележурналистов 

профессионализмов без дополнительных пространных комментариев: «его 

сильнейшая сторона – это партер» (смешанные единоборства, Россия-2, 

20.10.2013); «очень здорово он выезжал из угла и в телефонной будке 

обыграл двух соперников» (хоккей, Спорт 1, 17.5.2014); «мне больше всего 

запомнилось, как он забил красивые мячи с парашютиком» (баскетбол, 

Россия-2, 19.5.2014); «какой был красивый поединок, сколько было красивых 

фраз» (фехтование, Россия-2, 19.7.2014); «возможно, в некоторых моментах 

наши будут играть в два столба» (водное поло, Россия-2, 21.7.2014);  «это не 

было препятствием для попытки выполнить бисиклету» (пляжный футбол, 

Россия-2,  16.8.2014); «он зажигает свечу над собственной штрафной 

площадью» (футбол, Спорт 1, 19.8.2014);  «шла важная борьба среди команд, 

которые находятся в подвале» (Большой Спорт, Россия-2, 8.12.2014).   

 Следовательно, с термином «ясность» возникают сложности в 

применении на практике, поэтому мы солидаризируемся с А.А. Ивиным в 

том, что данная категория «не является, конечно, абсолютной и неизменной 

характеристикой. Ясное для одного может оказаться не совсем понятным для 

другого, и совсем темным и невразумительным для третьего» [Ивин 2002, с. 

34], из чего не следует, однако, что всеобщего понимания (то есть ясности 

для всех и каждого) журналисты должны добиваться путем максимального 

упрощения медиаречи.   Мы видим задачу спортивных тележурналистов  в 
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постоянном повышении собственного культурно-речевого уровня и 

просвещении массовой аудитории.   

 Нецелесообразно включать в перечень коммуникативных достоинств 

журналистской речи и содержательность, по мнению И.Б. Голуб, главнейшее 

условие красноречия, как, на наш взгляд, весьма неконкретный 

описательный, обобщающий компонент.   

 Мы бы хотели также предложить свое видение такого качества речи как 

лаконизм. Только ситуативно обусловленная, ограниченная временными 

рамками, стилистически оправданная краткость высказывания может быть 

рассмотрена как показатель хорошей речи и должна быть свойственна в 

рассматриваемой нами тематике выпускам спортивных новостей. Допустим 

лаконизм и в ряде спортивных обзоров, репортажей, интервью. 

Аналитические программы и спортивные комментарии предполагают 

наличие развернутых высказываний, обеспечивающих полноту информации, 

адекватному и недвусмысленному восприятию которой лаконизм речи не 

способствует.  

 Лаконизм как абсолютный принцип  исключается и по причине 

частотности в спортивной терминологии развернутых устойчивых 

словосочетаний,  не подлежащих «расчленению» (термин Н.С. Валгиной) 

[Валгина 2000, с. 36], ограниченных в модификациях, а иногда и не 

допускающих свободных аналогов. На избыточность номинации как 

специфическую особенность спортивной терминологии указывает и М.Н. 

Черкасова [Черкасова 1997].  

 Приведем примеры фраз, структура которых не подлежит  упрощению 

или сокращению: удаление «за опасную игру высоко поднятой клюшкой» 

(хоккей); «подъем из виса в стойку на руках»  (спортивная гимнастика); 

«бросок с захватом за отворот куртки» (дзюдо); «принимание головой к 

стене» (конный спорт); «прыжок в длину способом «бег по воздуху» (легкая 

атлетика); «подсед методом разножка» (тяжелая атлетика); «нарушение 

правила сорока пяти секунд» (гандбол), «очень крепкий ветер» (парусный 
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спорт). Данные устойчивые сочетания сами являют собой примеры 

предельной лаконичности, спрессованности, способствуют сжатому 

выражению мысли, что предпочтительнее такого распространенного в речи 

спортивных журналистов негативного явления как речевая избыточность, 

являющаяся отступлением от культурно-речевых норм.    

 Наиболее убедительной, по нашему мнению, представляется 

классификация коммуникативных качеств речи, которая может быть 

признана универсальной. Ценность ее заключается в единстве критериев, 

позволяющих выявить и однозначно истолковать коммуникативные качества 

речи,   значение которых при создании текстов,  предназначенных для 

телеэфира,   подтверждается всеми исследователями. 

 Итак, мы предлагаем включить в  перечень коммуникативных качеств 

речи следующие компоненты: точность, логичность, чистота, уместность, 

выразительность, богатство,   (богатство и выразительность, 

рассматриваемые сквозь призму нашего объекта исследования, являются в 

ряде случаев  вспомогательными). Схожую позицию занимает и Б.Н. 

Головин, утверждающий, что «потребность в этом качестве 

(выразительности) и условия для его формирования в разных языковых 

стилях разные [Головин 1988, с. 205],  не все языковые функциональные 

стили одинаково «благоприятны для поддержания и развития речевого 

богатства» [Головин 1988, с. 217]. 

  Несмотря на неоднородность аудитории, мы можем говорить о единой 

для всех ее представителей объединяющей основе - тематическом 

наполнении вещания, его соответствии интересам телезрителей-любителей 

спорта, подготовленных к восприятию спортивной информации. 

«Пользователи информации целенаправленно выбирают данный 

медиапродукт», что подчеркивает активность аудитории [Дзялошинский 

2012, с. 34], совпадение ее целей с целью источника информации 

[Дзялошинский 2012, с. 140]. Именно это обстоятельство оказывается 

решающим в выборе языковых средств в каждой конкретной 
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коммуникативной ситуации, поэтому мы не можем согласиться с К.В. 

Снятковым, признающим наиболее эффективной речевую стратегию, 

«которая предполагает периодическое воспроизведение ранее сообщенной 

информации» [Снятков 2008].         

 

2.2. Реализация коммуникативных задач спортивными 

тележурналистами 

 

2.2.1. Точность речи 

 

 Точность речи тесно связана с основным качеством спортивного 

тележурналиста – его компетентностью, то есть безупречным знанием 

явлений и проблем, которые он освещает в эфире, фактов, «которые никто не 

смог бы опровергнуть» [Ворошилов 2009, с. 298]. Неуверенность, слабое 

знание темы, вызванное недостаточной осведомленностью, проявлением 

«универсализма» в работе,  подрывает авторитет журналиста и 

представляемого им телеканала и приводит к снижению уровня культуры 

речи.  

 Точность речи обеспечивается умелым выбором нужного слова, 

внимательным отношением к построению синтаксических конструкций.  

Неточная речь недостаточно конкретна и требует разъяснения. Характеризуя 

точность как одно из достоинств речи, Б.Н. Головин прослеживает ее связь с 

действительностью, с одной стороны,  и с мышлением – с другой,  и 

различает точность предметную и понятийную. Мысль, неясная для субъекта 

речи, не может быть выражена точно и для воспринимающего речь. А.Э 

Мильчин высказывается более конкретно и определяет фактическую 

точность как разновидность точности предметной [Мильчин 1972, с. 42].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Адресату не всегда легко распознать нарушение предметной точности. Речь 

журналиста может быть  правильной, разнообразной, уместной, 

выразительной и логичной, и, на первый взгляд, не предвещающей никаких 
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препятствий в общении.  Необходимой предпосылкой для выявления 

отступлений от предметной (фактической) точности речи служит высокий 

культурный уровень, эрудиция адресата. 

  Поясним данную точку зрения на примерах из журналистской речевой 

практики. «Для Уши Дизль это родные места – Хохфильцен» (биатлон, 

Россия-2, 8.12.2012). Хохфильцен находится в Австрии, а Уши Дизль – из 

Германии. 

 «Еще несколько шагов, и мордовский спортсмен войдет на территорию 

главной спортивной арены» (Большой Спорт, Россия-2, 11.8.2013). На 

стадионе в Лужниках такой арены нет, есть  – Большая Спортивная арена.  

 «Спортсмены сборной Бразилии становятся первыми в мире 

чемпионами в этом виде» (плавание, Россия-2, 4.12.2014). Журналисту 

следовало иначе построить фразу, устранив ее двусмысленность, и 

подчеркнуть, что до этого бразильские спортсмены в данном виде не 

побеждали. 

 Точность предполагает достоверность спортивной информации, ее 

однозначность и недвусмысленность. «Спортивный журналист должен 

проверять все составляющие новости, то есть именно он и никто другой 

отвечает за правильность фактов, цитат, ссылок, названий команд, фамилий, 

наличия титулов» –  убежден А.А. Алексеев [Алексеев, Ильченко 2013, с. 

303]. Нарушение предметной точности  может быть обусловлено незнанием 

предмета речи, небрежностью в обращении с информацией, поверхностными 

суждениями, неверной интерпретацией явлений действительности: 

 «Шинник» во втором туре переиграл «Металлург-Кузбасс» из 

Красноярска» (футбол, Россия-2, 22.8.2012). Футбольный клуб с таким 

названием никак не может в силу географических причин иметь прописку в 

Красноярске, на самом деле команда – из Новокузнецка. 

 «Два промаха – обескураживающее начало. Сразу же в режиме он-лайн 

добавляется одна минута» (биатлон, Россия-2, 13.2.2013). В индивидуальной  

биатлонной гонке одна штрафная минута добавляется за один промах. 



 109 

 «Состояние Волкова объясняется усталостью после гонок, проведенных 

на чемпионате мира» (биатлон, Россия-2, 23.2.2013). Это субъективная точка 

зрения, так как из шести гонок с участием мужчин, Волков бежал лишь одну. 

 «Он не скрывает своих крайне левых  убеждений, является 

монархистом, у него татуировка в виде серпа и молота» (смешанные 

единоборства, Россия-2, 7.1.2014). Такой перечень несовместимых 

политических взглядов спортсмена  свидетельствует о незнании 

журналистом  форм государственного устройства.  Как согласуется 

приверженность к монархизму  с «крайне левыми убеждениями» и 

симпатиями к СССР, объяснить сложно. 

 «Владислав Третьяк только что отметил свое шестидесятилетие. Был 

большой праздник в Москве» (хоккей, Россия-2, 24.1.2014). Для истории два 

года – срок небольшой, но в действительности прославленный вратарь 

родился 20 апреля 1952 года и, значит, в 2014 году праздновал свой 62-ой 

день рождения. 

 «Рева не мог быть олимпийским чемпионом, потому что Олимпиады 

тогда не проводились» (волейбол, Россия-2, 28.1.2014). Константин Рева 

выступал за сборную СССР по волейболу с 1949 по 1956 год.  Олимпийские 

Игры проводились и в более ранний период, но во время спортивной карьеры 

Ревы волейбол не входил в олимпийские виды спорта. 

 «Сивожелезу 35 лет. Можно сказать, на пике своих физических 

возможностей» (волейбол, Россия-2, 28.1.2014). Евгений Сивожелез родился 

6 августа 1986 года, следовательно,  в  январе 2014 ему было 27 лет. 

 «Есть еще шансы в бобслее-четверках, где представители таких 

прекрасных областей как Иркутская и Мордовия» (шорт-трек, Россия-2, 

21.2.2014). Журналист незнаком с административно-территориальным 

делением Российской Федерации. Согласно Конституции РФ Мордовия 

является республикой.  

 «Ирак и Египет чаще встречаются, хорошо друг друга знают, 

территориально близко расположены, обе – азиатские страны» (волейбол, 
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Россия-2, 3.9.2014). Нарушение фактической  точности журналистом налицо, 

так как Египет расположен на африканском континенте. 

 С учетом публичной деятельности журналистов каждая допущенная ими 

неточность не просто заметна, она нарушает и речевые, и коммуникативные, 

и этические нормы.  

   О.А. Лаптева пишет о превалировании смысла над формой как о 

широко распространенном качестве  речи на телевидении и не усматривает в 

этом обстоятельстве никакой угрозы для языка [Лаптева 2007, с. 57]. На наш 

взгляд, речевые неточности,  даже  когда из сказанного можно понять общий 

смысл,   ведут к снижению уровня культуры речи:    

  «впервые в истории мировой лыжни у нас три первых места» (лыжные 

гонки, Спорт 1, 23.2.2014). Три первых места означают три золотых медали в 

разных гонках, а у сборной России  первое,  второе и третье место – в одной, 

следовательно, правильно говорить «все три призовых места».  

 «Посмотрим, что покажет Андреа Хенкель, имеющая двадцатилетний 

опыт выступления в Контиалахти, в 20 лет она впервые сюда приехала» 

(биатлон, Спорт 1, 23.3.2014). Спортсменка 1977 года рождения, столько 

времени с ее первого приезда не прошло.  

 «Бегуны на 110 метров с трамплинами отметили бы неплохую тактику 

у Балотелли» (футбол, Спорт 1, 24.6.2014). Такой дисциплины в легкой 

атлетике нет, есть бег на 110 метров с барьерами.  

 Спортивные журналисты порой  открыто признаются в своей 

неосведомленности. Так,  И.В. Трифанов, которому на Олимпийскимх Играх 

в Сочи предстояло освещать лыжные гонки, заявляет: «Я прекрасно знаю, как 

бегать на лыжах, но не так хорошо знаком с теми, кто на них сейчас 

бегает» 

[http://2.russia.tv/article/show/article...id/3810/brand...id/4443/type///id/1]. Другие 

журналисты так же откровенны в своих высказываниях:  «честно говоря, не 

знаю этого специалиста – откуда он взялся?» (волейбол, Россия-2, 

21.9.2013);  «я не так хорошо знаком визуально с особенностями трассы» 
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(лыжные гонки, Россия-2, 5.1.2014); «не знаю, по каким причинам 

отсутствует Максвелл Холт» (волейбол, Россия-2, 6.4.2014); «вот так на 

вскидку даже не знаю, кто второй связующий этой команды» (волейбол, 

Россия-2, 14.6.2014);  «я этого футболиста не знаю, а состава под рукой 

нет» (футбол, Россия-2, 12.10.2014); «относительно четверть- и 

полуфиналов не помню точно, но обязательно посмотрю» (футбол, спорт 1, 

12.11.2014).  

  В случае необходимости  перевода с иностранного языка  следует 

обратиться к словарям или прибегнуть к помощи специалиста во избежание 

возникновения комической ситуации. «Червен картон за Лазаров» (плакат 

на трибуне) – черная карточка Лазарову. Не буду расшифровывать, потому 

что не знаю, за что» (волейбол, Россия-2, 5.7.2014) (в действительности в 

переводе с болгарского «червен картон»   означает «красная карточка»), «о 

ревуар, мадам и месье» (так прощается комментатор с телезрителями по 

окончании футбольного матча чемпионата Франции (футбол, Спорт-1, 

10.9.2013). Попытка сделать речь более выразительной успехом не 

увенчалась, а продемонстрировала слабый уровень владения французским 

языком. В оригинале эта фраза звучит: «Аu revoir mesdames et messieurs».и 

произносить ее следует «о ревуар медам зе месьЁ». «Эти фрау говорят: «цу 

лангзам». Что такое «цу лангзам»? Наверное, «давайте быстрее». Я 

никогда не учил немецкий язык» (керлинг, Россия-2, 17.2.2010).  Журналисту 

не следует  горделиво подчеркивать собственную непросвещенность.  

  Порой спортивные журналисты как будто  бравируют своей 

некомпетентностью: «на первой сотне метрах или метров, черт его знает, 

как правильно» (биатлон, Россия-2, 14.2.2013); «вновь я запутался, уже в 

который раз» (слалом, Россия-2, 17.2.2014), «давайте закрепим для нас с 

Ириной Шадриной, футбольных дилетантов» (Большой спорт, Россия-2, 

20.3.2014).   

  Недостаток необходимой информации некоторые комментаторы 

пытаются восполнить догадками и предположениями: «И Крашенинников! 
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Гол! Сборная России выходит в плей-офф. Нет. Не выходит еще. Может 

быть, правила изменились?» (пляжный футбол, Спорт-1, 6.11.2014); «Я так 

понял, что арбитры сурово наказывают, если руки не опущены» (прыжки в 

воду, Россия-2, 9.8.2014); «Это опытная спортсменка. Плюс ко всему 

возраст. Может, это тоже учитывается?» (там же). 

 Иногда спортивные журналисты предлагают аудитории самостоятельно 

заняться поиском необходимой информации:  «Не могу сказать, у кого выше 

процент в атаке. Все это можно посмотреть на сайте» (волейбол, Россия-

2, 4.10.2014), «Хавьер Эрнандес на поле появится, а вместо кого – решайте 

сами» (футбол, Спорт-1, 17.6.2014).  

 Слабый уровень подготовки к телеэфиру подтверждается следующими 

высказываниями: «самые популярные виды спорта в Венгрии – футбол и 

гребля» (гребля на байдарках и каноэ, Россия-2, 10.6.2014), Информация, 

полученная нами из авторитетного источника 

[http://www.hungaryagloinfo.com] подвергает сомнению данное утверждение, 

так как самыми популярными видами спорта в Венгрии являются футбол, 

водное поло, баскетбол и фехтование. 

  «Сегодня Светлана Слепцова сделала дубль на кубке IBU в Сочи. Она 

первенствовала в спринте и гонке преследования» (Вести-спорт, Россия-2, 

26.1.2013). Гонки в этих дисциплинах в один день не проводятся; 

 «Переходим к следующему матчу. 2:0 Кубань проиграла швейцарскому 

Санкт-Галлену» (Большой Спорт, Россия-2, 20.9.2013). Если речь идет о 

проигравшей команде, то сначала следует объявить именно ее результат, а 

затем количество забитых мячей у соперника. Таким образом, правильным 

является утверждение: «Кубань проиграла 0:2».  

 «Пайффер говорит как диктор центрального немецкого телевидения» 

(биатлон, Россия-2, 28.11.2013). В ФРГ нет центрального телевидения. 

Вероятно, журналист имел в виду Первую (ARD) или Вторую (ZDF) 

программу. 
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  «Судя по раскраске лодки, это – испанец» (гребля на байдарках и каноэ, 

Россия-2, 9.8.2014, на самом деле спортсмен из Канады). Цвета, в которые 

окрашена лодка, так же как и цвета спортивной формы не всегда 

соответствуют цветовой гамме национального флага страны, за которую 

выступают участники соревнований. 

 Весьма распространенное вытеснение монологического репортажа 

диалогическим [Северская 2013, с. 181], то есть парное комментирование 

спортивных соревнований журналистами и экспертами в данном виде спорта, 

не всегда означает повышение уровня профессионализма. «Надо быстрее 

отдать шайбу шведам»  –   «Зачем?»  –   «Чтобы побыстрее начали 

разыгрывать» (хоккей, Спорт-1, 11.5.2013)». Либо эксперт действительно не 

понимает, какую пользу принесет наличие шайбы у соперника, что 

маловероятно, либо журналист представил себе настолько сложную игровую  

комбинацию, разгадать которую не под силу даже специалисту. «Никто не 

ожидал, что ЦСКА будет хорошо играть» (хоккей, Россия-2, 24.11.2014) (а 

ведь речь идет о лидере восточной конференции в регулярном чемпионате). 

 Точный выбор слова является залогом «определенности выражения 

мысли» [Накорякова 2002, с. 65]. Невнимательность и небрежность 

спортивных журналистов в подходах к выбору лексических единиц приводят 

к неточному обозначению предмета мысли, вынуждая адресата прилагать 

дополнительные усилия  по устранению коммуникативных барьеров, что при 

динамизме спортивных состязаний отрицательно сказывается на 

концентрации внимания телезрителей.  

 «Бэлами находится под парАми» (футбол, Россия-2, 27.10.2011) 

Комментатор или намекает на состояние алкогольного опьянения 

спортсмена, или в стремлении к образности подчеркивает быстрый проход 

игрока в зону соперника. 

  «Вилухина – молодец! Абсолютный ноль в стрельбе!» (биатлон, Россия-

2, 17.12.2011). Либо спортсменка поразила все мишени, либо она вообще не 

умеет стрелять. 
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  «Арбитр должен добавлять пресловутые три секунды» (футбол, Спорт 

1, 9.10.2013). Как может  «пользоваться дурной славой»  вполне обычное 

добавленное время в футболе, предусмотренное правилами? 

  «Изотову совсем чуть-чуть не хватило, чтобы побить этого пловца» 

(плавание, Россия-2, 3.12.2014). Либо Изотов хотел действительно кого-то 

ударить, либо совсем немного времени уступил ему в заплыве. 

  «И французы начнут играть, когда рождество будут отмечать 

представители православной церкви» (футбол, Спорт 1, 21.12.2014). Надо 

либо «православная церковь», либо «православные христиане». 

 Небрежность и невнимательность спортивных тележурналистов  к 

форме выражения, неумение выбрать нужное слово из синонимического 

ряда, игнорирование  полисемии, путаница в омонимах и паронимах 

приводят к речевой неточности:  

 «Он отправляется делать свои профессиональные обязанности» (бокс, 

Россия-2, 17.12.2012); «относительно Пидгрушной Бергер идет с небольшим 

опозданием» (биатлон, Россия-2, 13.2.2013); «он на этой дистанции пытает 

свои силы и пытает не совсем уверенно» (плавание, Россия-2, 29.7.2013); 

«не в его компетенции  куда-то торопиться» (футбол, Спорт 1, 15.9.2013) 

[далее см. Прил. № 6]. 

 Понимание общего смысла данных высказываний не может служить 

причиной отнесения их  к досадным оплошностям. Мы квалифицируем их 

как ошибки и, как видно, весьма распространенные.  Данные ошибки, 

свидетельствующие о речевой неточности, не всегда легко распознаваемы 

аудиторией, и в этом кроется, по мнению Б.Н. Головина, их опасность 

[Головин 1988, с. 135]. Приведенные примеры иллюстрируют 

непреднамеренное нарушение принципа точности речи, объясняющееся 

заблуждениями адресанта, низким уровнем культуры речи, 

безответственным подходом к выполнению ведущей функции СМИ – 

объективного информирования.  
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2.2.2. Логичность речи 

 

 Сложность в коммуникации может вызываться не обозначенным 

адресантом переходом от одной мысли к другой, а также небрежностью 

выражения данной взаимосвязи. Неверное соединение слов и предложений 

ведет к нарушению речевой логичности.  

 Безупречная логичность, четкая композиционная структура речи, 

стройная логика доказательств оказывают, по мнению Е.А. Ножина, сильное 

убеждающее воздействие. И напротив –  «незнание правил логики чревато, 

по существу, не меньшими неприятностями, чем неосведомленность в 

грамматике естественного языка» [Войшвилло, Дегтярев 2001, с. 38].    

 Наиболее частотны в речевой практике  нарушения второго закона 

логики, иначе именуемого законом противоречия, согласно которому не 

могут быть «одновременно истинными противоположные мысли об одном и 

том же предмете, взятом в одно и то же время и в одном и том же 

отношении» [Накорякова 2002, с. 66], то есть  два высказывания, одно из 

которых что-либо утверждает, а другое отрицает. В случае невыполнения 

этого закона, сложно извлечь информацию из текста:  

  «он приносит нам первое очко, надеюсь, оно будет и последнее» 

(волейбол, Россия-2, 11.9.2011); «сегодня с утра полетели белые хлопья – 

такие красивые, что было страшно» (Вести Спорт, Россия-2, 14.2.2013);  

«это профессиональный спорт, хотя и любительский, студенческий» 

(волейбол, Россия-2, 13.7.2013); «игроки хоть и без опыта в Лиге Европы, но 

опытные» (Большой Спорт, Россия-2, 20.9.2013); «девушки решают очень 

важную задачу – притереться друг к другу как коллектив, хотя они 

достаточно давно вместе» (керлинг, Россия-2, 20.12.2013);  «конечно, если 

Лончер уйдет, то будет ощутимая потеря, но это ничего страшного» 

(баскетбол, Россия-2, 26.1.2014);  «трасса несколько разбита, но, 

посмотрите, какая идеальная» (лыжные гонки, Спорт 1, 9.2.2014);  «здесь 

хорошие изменения происходят: снега мало, много грязи» (биатлон, Спорт 1, 
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13.3.2014);  «он неплохо смотрится на трассе, но подтверждения этому 

нет» (автогонки, Спорт 1, 26.4.2014); «все в порядке с Анисимовым, 

играющим с переломом» (хоккей, Россия-2, 17.5.2014); «у американцев 

частичная смена – все звено поменялось» (хоккей, Спорт 1, 22.5.2014), 

«первый эйс у сербов, хотя очки с подачи они уже набирали» (волейбол, 

Россия-2, 30.5.2014);  «эта авария была просто потрясающей. Какой 

кошмар!» (автогонки, Спорт 1, 10.6.2014); «только что был дождик, а 

теперь солнышко и тень, хотя лить не перестает» (футбол, Спорт 1, 

10.8.2014). 

 Характерна для телевизионной спортивной речи и другая логическая 

ошибка,  когда в речи соединяются несоотносимые понятия: «Он, наконец, 

наладил свою винтовку, и у него горло болит» (биатлон, Россия-2, 26.2.2010); 

«травма Ильиных может быть плачевным моментом в карьере Фоменко» 

(волейбол, Россия-2, 14.11.2012); «очень непростая трасса в Сочи, но наших 

девушек это только пугает» (сноуборд, Россия-2, 14.2.2013); «Волков 

чувствовал себя неважно, наверное съел что-то не то, все-таки 

воспитанник радужнинской школы биатлона» (биатлон, Россия-2, 

24.3.2013);  «Шипулин в прекрасном настроении и, тем не менее, невероятно 

собран» (биатлон, Спорт 1, 14.12.2013); «еще время потребуется, чтобы 

ворота поставить, три человека ведь врезались, очень неплохая 

статистика у Овечкина» (хоккей, Спорт 1, 12.5.2014); «он приехал сюда из 

Аргентины и, тем не менее, претендует на чемпионский пояс» (бокс, 

Россия-2, 26.7.2014); «если долго находиться на солнце, то дует холодный 

ветер» (легкая атлетика, Россия-2, 16.8.2014). Ввиду отсутствия причинно-

следственных связей в данных предложениях аудитории приходится 

домысливать услышанное. 

 К ошибкам следует отнести и сопоставление логически неоднородных 

понятий, часто выступающих в роли однородных членов предложения: «он 

год от года приезжает, сражается с недугом и с соперниками» (лыжные 

гонки, Спорт 1, 14.2.2014); «в  Россию он вернулся с репутацией и с 
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супругой» (биатлон, Россия-2, 26.2.2011); «он приехал в полной готовности и 

с очень хорошей статистикой» (хоккей, Спорт 1, 12.5.2014); 

«воспитательную, но очень интеллектуальную беседу провел он с 

Бабуриным» (баскетбол, Россия-2, 9.6.2014); «мяч и инициатива у Парижа» 

(футбол, Спорт 1, 9.8.2014); «соперник лишился игрока и надежд, пропустив 

третий мяч» (футбол, Спорт 1, 10.8.2014);  «есть запас персональных 

замечаний и игроков» (баскетбол, Россия-2, 10.11.2014). 

 Таким образом, логические ошибки делают высказывания 

непоследовательными, противоречивыми, бездоказательными. Построение 

речи с нарушением законов логики приводит к непреднамеренному комизму. 

Все это не способствует успешному решению коммуникативных задач и 

отрицательно сказывается на уровне культуры речи.  

 

2.2.3. Чистота речи 

 

 Значительное количество речевых ошибок связано с отсутствием 

чистоты речи. По мнению Г.В. Лазутиной, одной из тревожных особенностей 

массовых информационных потоков является «загрязненность языка, 

обесцененность культуры речи» [Лазутина 2013, с. 73-74].  По каналам СМИ 

тиражируются и закрепляются речевые особенности наименее культурной 

части населения.   

 «Чистота языка» относится к числу размытых понятий стилистики 

[Басовская 2011 кн., с. 13].  Мы предлагаем относить к элементам, чуждым 

чистоте литературной медиаречи, немотивированные заимствования, а также 

лексику сферы ограниченного употребления, перегружающую текст и  

препятствующие его адекватному восприятию.  Понятие «чистота языка» 

часто рассматривается  более широко. Исследователи включают в него 

отсутствие  речевой избыточности и иных нарушений лексических норм, что 

сближает чистоту с правильностью речи, то есть с ее нормативным аспектом.  

По мнению Л.В. Щербы, засорять язык ненужными словами – значит «не 
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только вносить новые, но ничего нового не выражающие и притом 

непонятные слова, но и просто употреблять слова грубые, или областные, 

или арготические и т.п. как обыденные (внестилевые)», что «в корне 

уничтожает стилистическую перспективу данного литературного языка» 

[Щерба 2007, с. 139]. 

  Не следует, однако, отказывать большому пласту языковых средств: 

диалектизмам, жаргонизмам и просторечию – в праве на существование. Они 

входят в национальный язык, но существуют на его периферии, то есть за 

пределами литературного языка. М.В. Панов в связи с этим разъясняет, что 

наличие лексикографических помет не является «дискриминацией слова» 

[Панов 1972, с. 9-10]. Мы также придерживаемся данной точки зрения, но 

настаиваем на ограничении сферы их употребления периферией русского 

языка, а также языком художественной литературы, где для характеристики 

персонажей, описания реалий, воссоздания исторического колорита это 

допустимо,  мотивировано и целесообразно. Основной же  средой их 

активного применения остается устная ненормированная речь.    

 Сфера употребления просторечных слов – обиход, в силу чего 

распространена номинация – обиходно-просторечные слова. По мнению Л.В. 

Щербы, просторечными являются слова, характеризующие людей, не вполне 

овладевших литературным языком. При этом он  отмечает, что просторечия – 

широко распространены и в языке людей, владеющих литературной речью 

[Щерба 2007, с. 120]. 

 В настоящее время в результате активного взаимодействия различных 

сфер языка мы наблюдаем поступательное движение периферийных 

элементов языковой системы в направлении центра, что подтверждается и 

высокой частотностью употребления их в речи спортивных журналистов.    

 Обиходно-просторечные слова, звучащие с телеэкрана, не способствуют 

чистоте речи и укреплению ее норм:  «пожелаем не шибко уходить в себя» 

(биатлон, Россия-2, 24.11.2013); «вот, что сказали парни опосля вчерашнего 

старта» (биатлон, Россия-2, 11.2.2011); «он перестал атаковать за 
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исключением давешнего  розыгрыша» (пляжный волейбол, Россия-2, 

30.7.2012); «Фуркад подсобил Жене» (биатлон, Россия-2, 13.1.2013); «он не 

поспел на добивание» (хоккей, Россия-2, 18.1.2013); «посередь этих торговых 

рядов и проходят соревнования» (легкая атлетика, Россия-2, 1.3.2013);  «коли 

ежели ты упомянул Елену Исинбаеву» (легкая атлетика, Россия-2, 

1.3.Россия-2, 1.3.2013);  «у Малышко первая позиция, покуда промазывает 

Фуркад» (биатлон, Спорт 1, 6.3.2013);  «они вынуждены выносить мяч абы 

куда» (футбол, Спорт 1, 13.3.2013);  «нынче проигрыш Юрьевой будет 

большим» (биатлон, Россия-2, 14.3.2013);  «в створ стрелял Федоров  али  

мимо створа» (Хоккей, Россия-2, 4.12.2013); «Федор не будет играться с 

соперником» (бокс, Россия-2, 11.1.2014); «аккурат сегодня у Ландертингера 

день рождения» (биатлон, Спорт 1, 13.3.2014); «этот элемент не такой уж 

особливо новый» (спортивная гимнастика, Россия-2, 17.5.2014); «скажу, 

забегая наперед, что он это проблему решил» (Большой Спорт, Россия-2, 

21.5.2014).     

 Просторечные слова разнообразных экспрессивных оттенков, как 

правило,  сниженных, выражающих отрицательное отношение журналистов к 

называемому объекту или предмету, реализуются в повышенно 

эмоциональной, непринужденной авторской речи. Экспрессивно окрашенная 

лексика в подобных случаях снижает уровень чистоты речи и не 

способствует усилению речевого воздействия, так как ее неуместное 

употребление, не обусловленное ни ситуацией, ни сферой общения,  ведет к 

нарушению стилистических норм: 

 «Он вышел вперед и всандалил так, что никого рядом уже не было» 

(легкая атлетика, Спорт 1 5.8.2012); «9.94 – результат  нехилый» (легкая 

атлетика, Спорт 1, 5.8.2012); «мы транжирим свои моменты» (волейбол, 

Россия-2, 18.9.2013);  «Ферри околачивается вокруг пьедестала» (биатлон, 

Россия-2, 14.2.2013);  «нет смысла ковыряться в таких тонких материях» 

(бобслей, Россия-2, 17.2.2013);  «как он отоварил соперника в голеностоп» 

(футбол, Россия-2, 16.3.2013);  «большую часть своей карьеры он оттрубил в 
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клубе из Уфы» (волейбол, Россия-2, 11.5.2013);  «Бавария» в этом году 

установила кучу разных рекордов» (футбол, Россия-2, 1.6.2013); «ему надо 

перестать спорить, иначе он схлопочет желтую карточку» (пляжный футбол, 

Россия-2, 22.11.2013);  «тренеры пытаются ему что-то вдолбить, но он не 

слышит» (бокс, Россия-2, 11.1.2014).  Включение в медиатексты грубо-

просторечных слов свидетельствует о низком уровне культуры речи 

адресантов.   

 Отсутствие стремления к эвфемизации текста, когда отрицательный 

смысл высказывания не сглаживается, а намеренно выделяется,  

демонстрирует  леность мысли журналистов, нежелание производит 

синонимичную замену. Сознательный выбор лексики, находящейся за 

пределами литературного языка, ее популяризация на федеральном 

телеканале не могут быть признаны допустимыми:  «Экхофф уже 

практически все сожрали» (биатлон, Россия-2, 16.12.2012); «абсолютный 

бардак творится в обороне Лиона» (футбол, Спорт 1, 15.9.2013);  вторую 

половину атаки он запорол» (футбол, Спорт 1, 23.11.2013);  «мы проявим 

великодушие и позволим Бьорндалену выиграть золотую медаль, но в 

эстафете – фигушки» (биатлон, Россия-2, 28.11.2013) [далее см. Прил. № 6].  

 Непосредственное включение в текст грубо-просторечной лексики 

может восприниматься  как оскорбление по отношению как к объекту речи, 

так и  к адресату: «в таком соревновательном режиме выпасть из него – 

плевое дело» (баскетбол, Россия-2, 31.5.2013); «команда занимается черт-ти 

чем, только не спортом» (плавание, Россия-2, 29.7.2013); «обыграть 

«Баварию» невозможно, но подойти надо было к этому как-то не 

пофигистки» (Большой Спорт, Россия-2, 20.9.2013); «он решил, что хватит 

дурью маяться, надо и пробить по воротам» (футбол, Спорт 1, 23.11.2013); 

«не надо Тимофею нюни распускать» (биатлон, Россия-2, 19.1.2014);  «таким 

жестом он показал: ты меня явно достал» (футбол, Спорт 1, 8.11.2013). 

 Мы не согласны с Д.В. Десюком, утверждающим, что в спортивных 

телепередачах «крайне редко можно услышать снижено-бытовую лексику, 
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неграмотные высказывания», а сленговые словечки редки и уместны [Десюк 

2010, с. 150-151]. По нашему мнению, слова и речевые обороты жаргонного 

происхождения, используемые в медиатекстах, составляют многочисленный 

лексико-фразеологический пласт. Данной точки зрения придерживаются и 

составители Словаря общего русского жаргона «Слова, с которыми мы все 

встречались» О.П. Ермакова, Е.А. Земская и Р.И. Розина [Ермакова 1999].    

 Активное пополнение литературного языка разговорной лексикой ведет 

к нарушению основного требования к телевизионной речи, рассчитанной на 

многомиллионную аудиторию,  –  «она должна быть заведомо ориентирована 

на кодифицированную норму» [Лаптева 2007, с. 45]. Неумеренное 

употребление жаргонизмов в медиаречи не может считаться оправданным. 

Тем не менее,  они широко распространены в текстах спортивных 

телепередач: 

 «Оба призера Олимпиады взяли меня на слабо» (Неделя спорта, Россия-

2, 29.5.2012); «французы в атаке меняются местами на раз-два» (футбол, 

Россия-2, 31.5.2012); «а она промахнулась – это непруха» (баскетбол, Россия-

2, 28.7.2012); «два китайца висят на хвосте» (легкая атлетика, Спорт 1, 

4.8.2012), «эти строгие судьи делают ноги от Усейна Болта» (легкая 

атлетика, Россия-2, 11.8.2012);   «одной гонки спортсмену хватило, чтобы 

понять – пора завязывать» (биатлон, Россия-2, 13.12.2012) [далее см. Прил. 

№ 6].  

 Просторечные слова и жаргонизмы засоряют речь, в результате чего 

телезрителю сложно сконцентрировать внимание на смысле высказывания. 

Несмотря на это, экспансия просторечия и жаргонизмов может быть отнесена 

к активным процессам, происходящим в русском языке. Налицо  

несоблюдение журналистами Хартии телерадиовещателей, подписанной 

ведущими телерадиокомпаниями России (в их числе и ВГТРК), где в разделе 

«Язык» говорится о «стремлении журналистов к чистоте и образности в 

телерадиоэфире, отказу от неоправданного употребления ненормативной 

лексики и жаргонных выражений [ХТ 1999]. 
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 Среди причин нарушения чистоты языка исследователи называют 

иноязычные заимствования. Спорт  принадлежит к тем сферам деятельности, 

где процент иноязычных заимствований чрезвычайно высок. Владение 

огромным объемом иноязычной лексики – один из признаков высокого 

профессионализма спортивных журналистов.  Л.В. Щерба отмечает: 

«исторически сложившееся свойство русского языка – не чуждаться никаких 

иностранных заимствований, если только они идут на пользу дела» [Щерба 

2007, с. 123].   

 Пополнение словаря осуществляется как в ходе перемещения 

лексических единиц от периферии к ядру  в рамках национального язык, так 

и за счет  иноязычных заимствований, пришедших из иностранных 

источников и в разной степени распространенные в  языке-реципиенте.  Мы 

сознательно избегаем употребления словосочетания «обогащение языка», так 

как выступаем против постановки знака равенства между применением 

иностранной лексики и обогащением языка за счет этого применения, в ряде 

случаев частотного и оправданного.   

 Различают  внутриязыковые и экстралингвистические причины 

заимствования. К внутриязыковым обычно относят отсутствие номинации в 

языке-реципиенте для нового предметаи явления; потребность четкого 

разграничения близких по содержанию понятий; предпочтение иностранного 

слова как более престижного, модного. Отмечается также тенденция 

обозначения цельного объекта одним словом, а не сочетанием слов [Крысин 

2002 РЯз]. 

  Среди экстралингвистических причин заимствования иноязычных слов 

доминирует активизация связей с зарубежными странами, вызвавшая 

интенсификацию общения с носителями других языков и оказавшая влияние 

на ментальность русскоязычного населения. Требует уточнения  утверждение 

Г.В. Павленко, относящей к таким причинам «потребность в номинации 

новых видов спорта» и «моду в постсоветской культуре на иностранные 

слова» в конце XX века [Павленко 1999]. Данное высказывание без 
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подтверждения конкретными примерами не может быть признано 

убедительным. 

 Следует отметить, что проблема иноязычных заимствований не является 

отличительной чертой русского языка и  носит интернациональный характер   

  Иноязычные заимствования часто рассматриваются с позиций двух 

взаимоисключающих точек зрения – как несомненная польза для языка-

реципиента, ведущая к его обогащению,  и как безусловный вред в силу 

неоправданности и языкового излишества. Подобные подходы, уходящие 

своими корнями в антагонистические противоречия пуризма и 

антинормализаторства, существенно обедняют представление о роли и месте 

иноязычных заимствований, их влиянии на чистоту языка. Преобладание 

крайностей в оценке освоения русским языком заимствованных слов И.Б. 

Голуб объясняет отсутствием научного подхода к данной проблеме без учета 

дифференцированного рассмотрения стилистически и ситуативно 

мотивированной языковой ситуации, а также сфер общения, где 

использование иностранной лексики носит обязательный характер 

[Розенталь 2013, с. 71]. В настоящее время объективной реальностью следует 

признать закрепление в спортивной терминологической лексике иноязычных 

заимствований, вызванное становлением и развитием большинства видов 

спорта именно за рубежом, и проникновение их в русский язык как элемента 

иной культуры,  а также точностью и сжатостью номинаций в языке-доноре. 

 Международные соревнования разного уровня предполагают 

унификацию терминологии, термины  в настоящее время, как и прежде, 

часто «создаются из греческих и латинских корней, что обусловлено их 

высокой продуктивностью и интернациональным характером, что делает 

возможным свободное понимание на разных языках [Розенталь 2013, с. 65]. 

«Вчера «Салават Юлаев» выиграл игру во втором периоде» (хоккей, Россия-

2, 26.2.2013); «подиумов на этапах Кубка Мира у нее нет» (лыжные гонки, 

Россия-2, 5.1.2014); «между первой и второй  зоной начеку был Фомин» 

(волейбол, Россия-2, 15.4.2014); «узнаем победителя этой серии и получим 
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окончательное число участников финала» (волейбол, Россия-2, 15.4.2014); 

«не сумели футболисты Аяччо прервать свою неприятную серию» (футбол, 

Спорт 1, 26.4.2014); «полминуты до окончания второго периода» (хоккей, 

Россия-2, 9.5.2014); «триумф в Цинцинатти стал восьмидесятым для 

швейцарца» (Большой Спорт, Россия-2, 18.8.2014); «он превышает лимит 

ошибок для защитников» (футбол, Спорт 1, 14.10.2014). Вся выделенная 

лексика не воспринимается аудиторией как иноязычная, так как давно 

полностью освоена русским языком.   

 Широкое распространение иностранной лексики,  в том числе благодаря 

электронным СМИ, популярность спортивной тематики у массовой 

аудитории способствует успешному освоению новых слов и не вызывает 

затруднений при декодировании. Таким образом, применительно к 

спортивной журналистике ошибочно говорить о неизбежности падения 

речевой культуры в результате экспансии иноязычных заимствований, как 

это делает Т.А. Воронцова [Воронцова 2011, с. 44]. 

 Не всегда выявляется иностранное происхождение многих 

заимствованных слов в силу их высокой степени освоенности языком-

реципиентом. Т.А. Воронцова считает, что данные слова могут быть 

отнесены к «русской лексике» [Воронцова 2011, с. 42]. Анна А. Зализняк 

приводит обширный перечень таких лексических единиц, иноязычное 

происхождение которых известно в основном лингвистам, включив в него 

«спорт» и «гол» [http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008259/1008259a1.htm].     

 Мы предлагаем рассмотреть возможность использования следующей 

классификации  иноязычных заимствований в сфере спортивной 

журналистики. В первую группу рекомендуем включить иностранную 

лексику, не только широко употребляемую спортивными журналистами, но и 

давно освоенную другими сферами деятельности, не воспринимаемую 

носителями языка как иноязычную и – как следствие – не вызывающую 

затруднений в восприятии адресатом, например, атака, группа, лидер, 

позиция, секция, старт, травма, тур, шанс.. Ко второй группе предлагаем 
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отнести сугубо спортивную лексику, которая в силу частотности 

употребления и многолетнего присутствия в речи журналистов не 

представляет сложностей для большинства аудитории, но отличается от 

первой более узкой сферой употребления: аут, гейм, голкипер, нокаут, 

пенальти, раунд, рефери, тайм. Третью группу обозначим как термины, 

понятные в основном узкому кругу специалистов: альбатрос и фламинго 

(фигуры и элементы синхронного плавания), борд-кросс и хав-пайп (виды 

соревнованийпо сноубордингу), джэб  (короткий резкий прямой удар в 

боксе), макуути (высший дивизион в сумо), питчер (подающий в бейсболе), 

пьяффе (труднейший элемент в конном спорте), фьючеры (теннисные 

турниры с небольшим призовым фондом). Требуют пояснения в ходе 

трансляции и достаточно частотные трипл-дабл (в баскетболе – набранные в 

трех статистических категориях очки, выраженные двузначным числом) и 

тай-брейк, причем к дефиниции последнего следует подходить 

дифференцированно. Следует пояснить, что в теннисе тай-брейк означает 

укороченный решающий гейм при счете 6:6, где очки начисляются не 

обычным способом, а по очку за каждый выигранный мяч; в волейболе – 

укороченный решающий сет при счете 2:2, а в пляжном волейболе - 

соответственно 1:1. Разъяснения необходимы ввиду частотности 

использования в речи спортивных тележурналистов слов, имеющих 

характерные признаки иноязычных заимствований.   

 Номинацию новых предметов и явлений логично осуществлять путем 

использования названий, распространенных именно в тех языках, которые 

являются источниками словоупотребления, особенно если речь идет о 

спорте, где велика роль идентичности понятий  и повсеместно используются 

интернационализмы. Как известно, в олимпийском движении представлен 

только один вид спорта, зародившийся в России – художественная 

гимнастика, поэтому появление спортивной терминологии   иноязычного 

происхождения  должно  рассматриваться как естественный, объективный, 

обоснованный процесс.   
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 Большой объем иноязычной лексики сам по себе не может вызывать 

тревогу, опасение, лишь немотивированное, нецелесообразное и неуместное  

использование иноязычных заимствований в речевой практике спортивных 

журналистов означает отступление от культурно-речевых норм, нарушение 

чистоты языка 

 Так,  И.Б. Голуб, осуждая злоупотребление иноязычной лексикой, 

отмечает  устойчивое влияние английского языка и говорит о «печальных 

последствиях тотальной американизации» [Розенталь 2013, с. 72]. К данному 

источнику восходят, по мнению исследователя, и спортивные термины. 

Схожую позицию занимает и  П. Истрате [Истрате 2006]. Их поддерживают 

М.Н. Володина, называя одной из отличительных черт современного языка 

СМИ его «американизацию» [Володина 2011, с. 11], и В.Г. Костомаров, 

пишущий о неоправданном употреблении иноязычных заимствований   в 

спортивных комментариях [Костомаров 1999, с. 127].   

  Мы не можем принять данную точку зрения, так как убеждены, что в 

спортивной терминосистеме столь  же велико влияние галлицизмов. В одном 

из немногих исследований галлицизмов, проведенном Т.В. Стрекалевой, 

утверждается, что использование их журналистами осуществляется с целью 

усиления воздействия на аудиторию, как дань моде и стремление к 

повышению престижа [http://cheloveknauka.com/gallitsizmy-i-frankoyazychnye-

vklyucheniya-v-sovremennom-russkom-yazyke-i-ih-stilisticeskie-osobennosti/]. 

Мы  не можем согласиться и с утверждением автора об экспрессивно-

оценочной функции галлицизмов, так как в  спортивной терминосистеме ими 

выполняется номинативная функция. 

 В случае расхождения между французскими и английскими текстами 

Олимпийской Хартии и всех других документов МОК предпочтение отдается 

тексту на французском языке, если только на самих документах нет иного 

четкого письменного указания. Рабочими языками Спортивного 

арбитражного суда в Лозанне являются английский и французский 

[http://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-rules.html].  
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 Ознакомившись с аббревиатурами наименований международных 

федераций по разным видам спорта, мы пришли к выводу, что наиболее 

популярные и массовые виды спорта представлены именно галлицизмами 

[см. Прил. № 5].   

 Все команды на соревнованиях разного уровня по фехтованию даются 

только на французском языке. Шахматная и шашечная нотация (для записи 

позиций, ходов и партий) осуществляется латинскими буквами и 

озвучивается на латыни. 

 Среди исследователей не существует единого мнения об использовании 

иноязычных заимствований спортивными журналистами. Так, например, 

Д.В. Десюк утверждает, что «в разные годы ХХ века делались попытки 

заменить англицизмы на исконно русские аналоги, в последние годы эта 

затея оставлена, и зритель привык к иностранной специальной лексике» 

[Десюк 2010, с. 156].  

 Р.В. Попов, ссылаясь на исследования И.М. Юровского и поддерживая 

его мнение, уверен, что спортивная терминология пополняется в основном за 

счет русскоязычной лексики, преобладающей над ушедшими в пассив 

заимствованиями 

[http://narfu.ru/sf/sevgi/departments/rus/science/conf/popov…1.pdf]. Не может 

быть признано справедливым утверждение Р.В. Попова, что «кипер и хав – 

это русские слова.., они появились в русском языке путем усечения части 

основы соответствующих англицизмов» 

[http://narfu.ru/sf/sevgi/departments/rus/science/conf/popov…1.pdf], 

подтверждение ошибочности высказывания Р.В. Попова  находим в 

иностранных СМИ [http://www.mittelbayrische.de/sport/kehlheim/sport-aus-der-

region-kehlheim/art]; [http://www.brv-

zeitung.de/lokales/lokalsport…artikel,Blanken-mit-bombigem-Debbuet]; 

[http://www.Berliner-zeitung.de/union,10808802,21735662.html]. 

 Мы не можем согласиться и с позицией А.Д. Шмелева, говорящего о 

вытеснении русскими аналогами некоторых иноязычных слов. «Сейчас редко 
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услышишь слова «голкипер», «бек», «хавбек», вместо них используются 

такие наименования как вратарь, защитник, полузащитник» [Шмелев 2005]. 

Мы считаем вслед за Р.В. Поповым, что подобная  точка зрения  может быть 

вызвана содержащейся в ряде словарей соответствующей информацией, 

относящей слова «голкипер» и «хавбек» к устаревшим [Крысин 2007]. 

Упомянутые иноязычные наименования, как показывает наше исследование,  

используются в речи спортивных журналистов, как и прежде: «шайба в руках 

у голкипера, судья определяет, что был проброс» (хоккей, Россия-2, 3.5.2013); 

«голкипер забирает мяч» (футбол, Спорт 1, 11.9.2013); «вот представьте себя 

на месте голкипера» (футбол, Спорт 1, 9.10.2013); «центральные защитники 

вовремя не подстраховали своего голкипера» (футбол, Спорт 1, 9.5.2014); 

«интересно, как он себя проявит на позиции правого крайнего хавбека» 

(футбол, Спорт 1, 3.6.2014); «в этой ситуации хавбек должен был завершить 

атаку» (футбол, Спорт 1, 3.6.2014).  

 Дискуссионным представляется нам и утверждение А.Д. Шмелева о 

возникновении в некоторых случаях «конкуренции между заимствованным 

словом и его русским переводом (форвард и нападающий, офсайд и вне игры, 

корнер и угловой)» [Шмелев 2005]. Параллельное использование в 

спортивных медиатекстах  иноязычных и русских языковых средств 

отражает, на наш взгляд, коммуникативное намерение говорящих – 

обеспечить речевое разнообразие, подтверждающее богатство 

индивидуального активного словарного запаса. 

 Говоря об иноязычных заимствованиях, большинство исследователей 

использует формулировку «англоязычные заимствования»,  ставя знак 

равенства между этими понятиями, имея в виду лидирующее положение 

английского языка в современной международной коммуникации.  В.Р. 

Богословская явно преувеличивает эту значимость: «поток спортивной 

лексики из английского языка и его американского варианта оказался 

беспрецедентным по объему и интенсивности вхождения» [Богословская 

2003]. Часто исследователи склонны к обобщениям, когда желательно 
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применение дифференцированного подхода. С.И. Сметанина [Сметанина 

2002] вслед за Т.Г. Добросклонской [Добросклонская 2008 МЛ] считает, что 

«сегодня вряд ли можно найти область человеческой деятельности, в которой 

английский язык не имел бы доминирующего значения». Однако англицизмы 

не распространены в биологии, медицине, юриспруденции, классической 

музыке, балете. В спорте немало терминологической лексики, пришедшей из 

английского языка, но признать роль англоязычных заимствований в этой 

сфере  доминирующей мы не считаем возможным. 

 Ошибочной следует признать и точку зрения ряда специалистов на так 

называемые новейшие заимствования. Если вид спорта культивируется в 

России непродолжительное время, это не означает, что присущая ему 

терминология характеризуется новизной.  Утверждения, что скелетон, шорт-

трек, маунтинбайк, софтбол «недавно вошли в олимпийскую элиту, еще не 

имеют полноценной медиараскрутки и мало известны», что шахматы, 

шашки, мотоспорт, бильярд, автоспорт и спортивные танцы  стали «хорошо 

известны благодаря масс-медиа», а «айкидо, тайский бокс и пейнтбол 

известны только специалистам и ограниченному кругу любителей спорта» 

[Войтик 2008, с. 101] вводят читателей  в заблуждение  и  влекут за собой  

ошибочные выводы о сложности восприятия соответствующей спортивной 

терминологии аудиторией.   Вхождение в «олимпийскую элиту» не 

гарантирует популярности видов спорта и безупречного владения 

спортивной терминологией. В неолимпийских шахматах, спидвее и особенно 

в хоккее с мячом российские спортсмены регулярно побеждают на 

международных турнирах. На Руси шахматы были известны еще в средние 

века, а фундаментальные пособия по этой игре существовали задолго до 

появления электронных СМИ.  Тайский бокс и айкидо в одном Санкт-

Петербурге представлены 15 и 53 клубами соответственно. Площадки для 

пейнтбола имелись в большинстве подмосковных домов отдыха в начале 

2000-х. Только всестороннее изучение истории спорта, знание спортивной 

специфики  как журналистами, так и учеными, анализирующими состояние 
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языка СМИ, обеспечивает достоверную и объективную информацию. Самая 

распространенная ошибка  связана с неточностью словоупотребления. 

Олимпийские Игры не тождественны Олимпиаде. В Олимпийской Хартии 

записано, что Олимпийские игры посвящаются Олимпиаде или периоду 

четырех последовательных лет [Хавин 1979, с. 72]. На принципиальное 

отличие Олимпийских игр и Олимпиады указывает также С.А. Михайлов: 

«Современные Олимпийские игры проводятся в первый год олимпиады 

(четырехлетнего периода между играми) [Михайлов, Мостов 2005, с. 40].  

 Таким образом, качество владения иноязычной спортивной 

терминологией определяется уровнем профессиональной подготовки 

журналистов, влияет на стилистические особенности медиатекстов.    

 Отметим, тем не менее, частотность использования англицизмов в речи 

спортивных  тележурналистов. 

 Аут (ситуация в игровых видах спорта, в которой мяч или другой 

игровой снаряд опускается за пределами игровой площадки) – «мяч 

так долго летел в аут» (волейбол, (Россия-2, 14.12.2013); «Денис 

Бирюков выигрывает от блока в аут» (волейбол, Россия-2, 15.4.2014); 

 Аутсайдер (участник соревнований – спортсмен или команда – заведомо 

уступающий соперникам в мастерстве) – «Аякс выигрывает у 

аутсайдера в тяжелейшем для себя матче» (футбол, Спорт 1, 

17.9.2014); 

 Буллит (штрафной бросок в хоккее) – «с учетом буллита и выхода один 

на один армейцы превосходят АК Барс» (хоккей, Россия-2, 13.1.2014); 

«две серии буллитов чехи уже проиграли: шведам и датчанам» 

(хоккей, Спорт 1, 20.5.2014); 

 Дриблинг (ведение мяча с целью запутать и обыграть соперника, в 

игровых видах спорта) – «совершенно напрасный дриблинг был затеян» 

(футбол, Спорт 1, 11.9.2013); «Веремеенко сначала напрыгнул, а потом 

сделал дриблинг» (баскетбол, Россия-2, 19,5.2014);  
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 Овертайм (дополнительное игровое время, назначаемое после 

ничейного исхода основного времени) – «вероятность овертайма 

кажется очень высокой» (хоккей, Спорт 1, 19.5.2014); «последние 

секунды игрового времени. Готовимся к овертайму» (футбол, Спорт 1, 

23.5.2014); «посмотрим, какой состав начнет овертайм» (пляжный 

футбол, Спорт 1, 6.11.2014); 

 Офсайд (игровая ситуация в футболе, при которой игрок атакующей 

команды в момент получения мяча находится ближе всех к воротам 

соперника) – «Первый офсайд у французов» (футбол, Россия-2, 

31.5.2012); «был здесь офсайд, Это очевидно» (футбол, Спорт 1, 

18.8.2014); 

 Пайп (игровая комбинация в волейболе, атака с задней линии выше 

верхнего края сетки) – «давно мы не видели такого подключения на 

пайп» (волейбол, Россия-2, 16.10.2013); «москвичи здорово провели 

пайп» (волейбол, Россия-2, 26.1.2014); 

 Пит-стоп (специальный участок в автогонках, используемый для 

дозаправки машины или смены шин) – «их ждет третий пит-стоп в 

отличие от первой четверки» (автогонки, Спорт 1, 12.5.2014); «я 

думаю, что два пит-стопа – более правильная тактика» (автогонки, 

Спорт 1, 7.6.2014); 

 Плей-офф (стадия турнира, в которой один из соперников, в случае 

поражения, выбывает из дальнейшей борьбы) – «если сборная Таиланда 

доберется до плей-оффа, то все возможно» (мини-футбол, Россия-2, 

6.11.2012); «три очка он набрал в шестнадцати матчах плей-офф» 

(хоккей, Россия-2, 10.5.2014); «пусть мы не пройдем дальше в плей-

офф, но одержанные здесь победы пойдут на пользу всему 

отечественному водному поло» (водное поло, Россия-2, 21.7.2014;) 

 Прессинг (система самой активной защиты в командных спортивных 

играх) – «он почувствовал, что надо идти в прессинг» (футбол, Спорт 
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1, 4.1.2014); «система Капелло – это прессинг» (Большой Спорт, 

Россия-2, 8.9.2014); 

 Раунд (часть спортивного поединка боксеров в течение установленного 

правилами соревнований времени; отдельная стадия турнира в 

различных видах спорта) – «а это уже начинается чемпионский 

раунд» (бокс, Россия-2, 24.12.2013); «”Арсенал” в третьем раунде 

Кубка Англии переигрывает “Тоттенхэм”» (футбол, Спорт 1, 

4.1.2014); 

 Сет (отдельная партия в игровых видах спорта) – «рассуждать о 

результатах этого сета явно преждевременно» (теннис, Россия-2, 

20.10.2013); «весь сет мы отыгрываемся» (волейбол, Спорт 1, 

20.8.2014); 

 Сетбол (решающее очко в партии) – «с трех сетболов “Зенит” пытался 

отыграться» (волейбол, Россия-2, 26.1.2014); 

 Спурт (финишный или дистанционный рывок) – «особенно это 

касается финишного спурта» (лыжные гонки, Россия-2, 20.12.2013); 

 Тай-брейк (решающая партия при ровном счете в игровых видах 

спорта) – «Саманта Стосур проиграла тай-брейк» (теннис, Россия-2, 

20.10.2013); 

 Тайм-аут (тренерский перерыв, взятый для общения с игроками) – 

«тайм-аут пойдет на пользу и той, и другой команде» (баскетбол, 

Россия-2, 19.5.2014); «тайм-аут берет Владимир Алекно: ему надо 

менять ситуацию» (волейбол, Россия-2, 5.9.2014); 

 Трипл-дабл (статистический показатель в баскетболе, означающий, что 

игрок заработал больше 10 баллов в трех игровых показателях) – «я 

совсем недавно увидел трипл-дабл – в европейском баскетболе 

достаточно редкое явление» (баскетбол, Россия-2, 13.1.2014);  

 Хет-трик (три гола / шайбы, забитых одним игроком в одном матче) – «в 

Минске Педро сделал хет-трик» (футбол, Спорт 1, 12.10.2013); 
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 Эйс (очко с подачи в некоторых игровых видах спорта) – «у американцев 

сегодня эйсов больше» (волейбол, Спорт 1, 10.9.2014). 

 

 И все же не следует говорить о глобальном влиянии англицизмов. По 

утверждению М.С. Омельченко, продолжается «тенденция к снижению 

употребления англо-американизмов в СМИ в Германии» [Омельченко 2010], 

на государственном уровне принимаются решения, направленные на 

сохранения чистоты языка во Франции и Бангладеш. Во Франции введен 

списоk, содержащий около 3000 слов, ограничивающих употребление 

иноязычной лексики в текстах, предназначенных для средств массовой 

информации 

[http://www.krugosvet.ru/tnc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/ZAIMSTVOVANIE

/htm/?page=0,2]. Суд в Бангладеш запретил использовать на телевидении и 

радио слова из любых языков, кроме бенгальского – государственного языка 

страны. Запрет в первую очередь коснется так называемого «бэнглиша», в 

котором смешиваются английские и бенгальские слова 

[http://lenta.ru/news/2012/02/17/banglish/]. 

 Мы отмечаем следующую особенность англоязычных заимствованиий в 

анализируемых текстах: они не распространяются на все виды спорта и 

представлены преимущественно, за редким исключением, в материалах об 

игровых видах.  

 У  галлицизмов обнаруживается иная характерная черта: большинство 

лексических единиц вошло в состав русского языка как реципиента 

достаточно давно и освоено им до такой степени, что воспринимается 

аудиторией без затруднений, оставаясь при этом иноязычными 

заимствованиями, содержащими соответствующие пометы в словарях.  

 Амплуа – «в этот момент все они защитники независимо от амплуа» 

(футбол, Спорт 1, 23.12.2013); 
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 Арбитр – «арбитр наверняка добавит еще минуты четыре» (футбол, 

Спорт 1, 20.12.2013); «главный арбитр невозмутим и уверен в своей 

правоте» (футбол, Спорт 1, 23.5.2014); 

 Атака – «это уже наша третья голевая атака» (Большой Спорт, Россия-2, 

9.5.2014); «здесь еще одна атака, и какая!» (автогонки, Спорт 1, 

25.5.2014); 

 Баланс – «по количеству удалений все пришло к балансу» (хоккей, 

Спорт 1, 20.5.2014); 

 Бассейн – «на выходе из первой части бассейна нужно очень аккуратно 

прыгать на поребриках» (автогонки, Спорт 1, 22.5.2014); «за бассейн до 

финиша француз выигрывает три десятых секунды» (плавание, Россия-

2, 18.8.2014); 

 Визави – «обе валлийские команды также знают своих визави» (футбол, 

Спорт 1, 11.12.2013); 

 Вираж – «одиннадцатый вираж пройден далеко не филигранно» 

(скелетон, Россия-2, 15.2.2014); «на этом вираже очень сильно 

расшибся китайский спортсмен» (лыжные гонки, Спорт 1, 22.2.2014); 

 Вояж – «в прошлом сезоне вояж другого спартаковца получился на 

редкость удачным» (футбол, Спорт 1, 19.8.2014); 

 Габарит – «Марич, конечно, играет за счет своих габаритов» (баскетбол, 

Россия-2, 23.5.2014); «ах, какой габарит прошел» (биатлон, Россия-2, 

30.11.2014); 

 Гран-при – «на этапах гран-при было понятно, за какой уровень судьи 

ставят оценки» (фигурное катание, Россия-2, 14.12.2013);  «в Монако 

считают от самого первого гран-при, который состоялся в 1929 году» 

(автогонки, Спорт 1, 25.5.2014);  

 Дебют – «еще один дебют готовится. Дамметт впервые выйдет на поле» 

(футбол, Россия-2, 4.6.2014); 

 Дубль – «Романов оформляет дубль» (пляжный футбол, Спорт 1, 

15.8.2014); 
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 Дуэль – «победа в дуэли с Ниццей необходима хозяевам как воздух» 

(футбол, Спорт 1, 9.5.2014;) 

 Дуэт – «на подаче Анастасии Родионовой проблем практически не 

возникло у этого дуэта» (теннис, Россия-2, 20.10.2013); «впереди еще 

выступления двух дуэтов» (фигурное катание, Россия-2, 14.12.2013); 

 Жюри – «на старте никаких санкций члены жюри не предусмотрели» 

(биатлон, Спорт 1, 12.1.2014); 

 Команда –  «после этого тура это единственная команда, у которой нет 

побед» (футбол, Спорт 1, 17.9.2014); «тогда лучшая команда лиги 

противостояла ЦСКА по реализации большинства» (хоккей, Россия-2, 

21.10.2014); 

 Паркет – «Дмитрий Герасименко готовится выйти на паркет» 

(баскетбол, Россия-2, 3.5.2014); «Губанов возвращается на паркет» 

(баскетбол, Россия-2, 21.5.2014); 

 Пируэт – «здорово она сделала сейчас пируэт» (спортивная гимнастика, 

Россия-2, 17.5.2014); «как красиво он сделал своеобразный пируэт» 

(баскетбол, Россия-2, 19.5.2014); «что за лихие пируэты выдает мяч под 

его ногами!» (футбол, Спорт 1, 23.5.2014); 

 Премьер-лига – «Анжи должен показать, что он клуб российской 

премьер-лиги» (Большой Спорт, Россия-2, 20.9.2013); «сегодня в 27-м 

туре российской премьер-лиги «Зенит» принимает «Волгу» » (Большой 

Спорт, Россия-2, 26.4.2014); 

 Пьедестал – «мы всегда стремились только на высшую ступень 

пьедестала» (фехтование, Россия-2, 14.7.2014); 

 Ракурс – «с этого ракурса все хорошо видно» (футбол, Спорт 1, 

21.8.2014); 

 Реванш – «российские волейболисты не сумели взять реванш за 

поражение у сербов» (волейбол, Россия-2, 31.5.2014); 
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 Рикошет – «не всегда рикошеты бывают предсказуемыми» (волейбол, 

Россия-2, 26.1.2014); «тут всегда велик риск рикошета» (хоккей, 

Россия-2, 9.5.2014); 

 Сезон – «без Ибрагимовича в этом сезоне ПСЖ сначала играл неплохо» 

(футбол, Спорт 1, 15.4.2014); «в этом сезоне ее результат 11.25» (легкая 

атлетика, Россия-2, 11.8.2014); «напомню, что это первый сезон» 

(автогонки, Спорт 1, 12.10.2014); 

 Табло – «счет на табло просто обязывает взять паузу» (волейбол, 

Россия-2, 14.12.2013); «на огромном световом табло горит результат 

10.73» (легкая атлетика, Россия-2, 11.8.2014);  

 Трамплин – «свой первый прыжок с трамплина Виктор выполнил очень 

хорошо» (прыжки в воду, Россия-2, 18.8.2014); 

 Тур – «один тур остается до зимней паузы. Давайте обратимся к 

турнирной таблице» (Большой Спорт, Россия-2, 4.12.2014); 

 Турнир – «статус турнира следует поднять» (Большой Спорт, Россия-2, 

9.5.2014); «Бокач становится лучшим бомбардиром белорусской 

команды на этом турнире» (пляжный футбол, Россия-2, 16.8.2014); 

 Фаворит – «сегодня «Летувос Ритас» играет дома, поэтому считается 

фаворитом» (баскетбол, Россия-2, 3.2.2014); «такие матчи во многом 

дают ответы кто фаворит» (волейбол, Россия-2, 5.9.2014); 

 Шанс – «у сборной Израиля есть шанс, чтобы счет сравнялся» (футбол, 

Россия-2, 11.10.2013); «свой шанс смог реализовать и Апаликов» 

(волейбол, Россия-2, 26.1.2014); «еще один шанс, но здесь мимо цели» 

(пляжный футбол, Спорт 1, 15.8.2014); 

 Элита – «в 2008 году сборная Франции вернулась в элиту» (хоккей, 

Спорт 1, 20.5.2014); 

 Эстафета – «у Дании была бронза в эстафете, но это эстафета, здесь 

индивидуальная медаль» (плавание, Россия-2, 19.8.2014); 

 Этап – «на этапах гран-при было понятно, за какой уровень судьи ставят 

оценки» (фигурное катание, Россия-2, 14.12.2013); «это 
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предварительный этап, основные матчи будут после двадцатого числа» 

(Большой Спорт, Россия-2, 9.5.2014); «Полищук великолепно провел 

свой этап» (плавание, Россия-2, 4.12.2014). 

 

 Вторая особенность галлицизмов – их общеупотребительность в речевых 

актах при освещении всех спортивных событий любого уровня. В-третьих, их 

отличает частотность употребления. Настоящее исследование выявило, что в 

речевой практике спортивных тележурналистов по всем 29 видам спорта 

встретились следующие слова: «амплуа», «арбитр», «атака», «балл», 

«бронза», «вираж», «гран-при»,  «дебют», «дублер», «дубль», «дуэль», 

«дуэт», «интрига», «кабина», «калибр», «капитан», «команда», «комитет», 

«контратака», «лига», «маневр», «медаль», «престиж», «пьедестал»,  

«реванш», «резерв», «сезон», «табло», «трамплин», «тур», «этап». 

 Широко распространены термины: «авангард», «ажиотаж», «барьер»,  

«вираж», «волонтер», «шанс». Из французского языка заимствованы 

«аллюр» (конный спорт), «бассейн» (водные виды спорта), «батут» (прыжки 

на батуте), «брасс» (плавание), «велосипед» (велоспорт), «волан» 

(бадминтон), «габарит» (биатлон, стрельба), «газон» (теннис,  футбол,  

хоккей с мячом), «гамбит» (шахматы), «гарда» (фехтование), «диск» (легкая 

и тяжелая атлетика), «маска» (хоккей,  фехтование).  

 Отметим незначительное количество  заимствований, пришедших из 

немецкого языка. Из обнаруженных нами наиболее распространенными 

являются термины «группа»,  «штанга» и «трасса», Следует подчеркнуть, 

что представлены они во многих видах спорта, а «группа» - во всех. «Он 

пропускает лидирующую группу» (автогонки, Спорт 1, 13.9.2014); «Макаров 

тренируется в общей группе» (волейбол, Россия-2, 26.1.2014); «уж очень 

большой просвет между лидирующей группой и всеми остальными» (лыжные 

гонки, Спорт 1, 22.2.2014); «сейчас на разминке группа претендентов на 

медали» (фигурное катание, Спорт 1, 12.2.2014); «Колумбии предстоит 

играть, если выйдет из группы, с Англией, Италией или Уругваем» (футбол, 
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Спорт 1, 14.6.2014).  Термин «трасса» присутствует  в лыжных гонках («по 

всей трассе практически мы видим их флаги» (Спорт 1, 23.2.2014); биатлоне 

(«эта трасса похожа на настоящую снежную целину», Россия-2, 16.3.2012); 

«нам показывают рельеф трассы, уважаемые друзья» (Спорт 1, 10.1.2013); 

бобслее (они замерзли, переволновались и проигрывают на трассе» (Спорт 

1, 23.2.2014); скелетоне – «обычно трасса таких ошибок не прощает»  

(Спорт 1, 13.2.2014); велоспорте («на этой трассе он своих шансов не 

использовал», Большой Спорт, Россия-2, 22.9.2013);  автогонках: «не имеет 

для него смысла долгое время оставаться на трассе»  (Спорт 1, 12.5.2014); 

«нам показывают сектора, на которые разбита трасса» (Спорт 1, 25.5.2014); 

«он очень уверенно чувствует себя на этой трассе»  (Спорт 1, 7.6.2014). 

 О штанге речь идет в командных видах спорта при наличии ворот: 

«красивый удар, но неточный – штанга, у соперника еще 28 секунд» (хоккей, 

Россия-2, 3.5.2013); «кроме этого удара в штангу и вспомнить-то, по 

большому счету, нечего» (футбол, Спорт 1, 22.4.2014);  «хороший удар, и 

штанга спасает чешскую сборную» (хоккей, Спорт 1, 20.5.2014); «удар от 

штанги был совершенно недосягаем для Валентина» (пляжный футбол, 

Спорт 1, 15.8.2014); «смотрите статистику: 12 ударов по воротам нашей 

команды, 4 – в штангу» (пляжный футбол, Россия-2, 16.8.2014), «мяч, 

чиркнув штангу, влетел в ворота» (футбол, Спорт 1, 19.8.2014). 

 В некоторых исследованиях наблюдается упрощенный подход к 

рассмотрению иноязычной терминологии. Например, слово «снайпер» 

понимается зачастую как меткий стрелок, что существенно сужает сферу его 

применения в спортивной терминосистеме. Количество видов спорта, где 

находит применение данная лексическая единица, существенно шире. 

Появившись в них как проявление метафоризации, «снайпер» 

воспринимается органично и как много забивающий спортсмен во всех 

игровых видах спорта. Например, «Тало - лучший снайпер своей команды – 

забивает второй мяч» (футбол, Спорт 1, 26.4.2014); «Станкович намеревается 

забить четвертый мяч, тогда он будет лучшим снайпером» (пляжный футбол, 
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Спорт 1, 15.8.2014); «мы теперь все понимаем, что такое снайпер Ковальчук» 

(хоккей, Россия-2, 16.10.2014).  

 Привлеченные нами данные подтверждают гипотезу, что ни одна из 

широко известных причин иностранных заимствований (дань моде, вопрос 

престижа, экономия языковых средств) не является решающей в случае 

рассмотрения проблемы экспансии иноязычной лексики в русскоязычный 

спортивный дискурс.  

  Применение иноязычной лексики в спорте носит интернациональный 

характер и является закономерным. Внешние заимствования в спортивной 

терминосистеме обусловлены историческим фактором – зарождением видов 

спорта и олимпийского движения в зарубежных странах,  Лишь 

неоправданное, неуместное, нецелесообразное использование иностранных 

заимствований свидетельствует о нарушении чистоты речи. 

 

2.2.4. Уместность речи 

 

 При анализе культуры речи спортивных журналистов следует обратить 

особое внимание на такое качество как уместность, являющееся связующим 

звеном между коммуникативным и этическим аспектами культуры речи. 

Именно уместность речи ориентирована на ситуацию общения в целом. 

Наличие остальных коммуникативных качеств хорошей речи не будет 

целесообразным, если они неуместны. 

  Уместность предполагает соответствие речевых средств ситуации, 

стилю общения, положению в обществе, полу и возрасту участников 

коммуникации. Часто именно от уместности зависит успех всего 

коммуникативного акта. 

 Неуместность проявляется в немотивированном введении в речь 

тележурналистов высоких слов, использовании архаизмов без учета их 

семантики, игнорировании сложной и многообразной стилистической 

структуры языка. «Он подсек мяч, дабы тот полетел в другом направлении, 
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ибо тогда возникала угроза для взятия ворот» (футбол, Россия-2, 11.4.2012), 

«Бэлами вернулся в Ливерпуль из небытия» (футбол, Россия-2, 11.4.2012); 

«он в миру поклонник Ливерпуля» (футбол, Россия-2, 27.1.2013);  «для того, 

чтобы гонка прошла воистину хорошо» (биатлон, Россия-2, 13.2.2013) [далее 

см. Прил. № 6]. Подобное употребление высоких слов, не мотивированное 

предметом речи, пренебрежение стилистической окраской устаревших слов 

приводит  к стилистической неудаче,  к стиранию эмоциональной окраски 

данных лексических единиц. 

  Не являются оправданными и излишне патетические высказывания:  

«мы гордимся, что живем в одну эпоху с этим непревзойденным мастером 

биатлона» (биатлон, Россия-2, 3.1.2013); «долгие годы верой и правдой 

служил магнитогорскому Металлургу» (хоккей, Россия-2, 26.2.2013); «а 

может и будет хотя бы один судьбоносный мяч в этой игре» (футбол, Спорт 

1, 9.11.2013); «человек, который приехал в Рупольдинг и озарил всех 

солнечным светом короля мирового биатлона» (биатлон, Спорт 1, 10.1.2014); 

«обратимся к эпохальным и историческим свершениям Артема Лукоянова» 

(хоккей, Россия-2, 13.1.2014); «я рассчитываю, что режиссеры покажут нам 

лидеров. Это будет всенародное счастье» (лыжные гонки, Спорт 1, 

13.2.2014);  «уважаемые зрители! Имеем честь сообщить вам о том, что 

начинается третий период хоккейного матча Россия-Белоруссия» (хоккей, 

Спорт 1, 20.5.2014); «мы клеймим этого игрока позором из-за того, что он не 

набрал ни одного очка» (хоккей, Спорт 1, 20.5.2014); 

 Мы разделяем мнение М.А. Кронгауза о том, что «владение языком 

означает далеко не только владение литературной нормой, а владение 

несколькими разновидностями русского языка и способностью понимать, 

когда и какую из них надо использовать» [http://newslab.ru/article/551054].   

 К случаям нарушения принципа уместности речи следует отнести 

также сближение в контексте без коммуникативной целесообразности слов с 

различной стилистической окраской:  «переиграв нападающего в концовке, 

Игнашевич отпустил ему грехи» (футбол, Россия-2, 28.10.2011); «это не 



 141 

первое его пришествие в команду из Новокузнецка» (хоккей, Россия-2, 

19.11.2012); «он так элегантно выпутался из этой ситуации» (волейбол, 

Россия-2, 8.6.2013); «уже хлопают в ладоши ее соратницы» (дзюдо, Россия-

2, 1.9.2013); «лыжники, которые здесь тренируются, имеют преференции, мы 

тоже поедем как блатные» (Большой Спорт, Россия-2, 19.12.2013); «как 

менялась парадигма Лилля за всю историю» (футбол, Спорт 1, 23.12.2013); 

«так шо в нэшнл-капе мы идем первыми» (биатлон, Спорт 1, 12.1.2014); «мы 

все-таки смотрим лучшие команды Европы, здесь не должно быть никакой 

грязи» (спортивная гимнастика, Россия-2, 17.5.2014); «подача Вольвича 

абсолютно легитимна» (волейбол, Россия-2, 30.5.2014); «понятно, что 

команда не готова ментально к этому» (футбол, Спорт 1, 13.6.2014);  «мы 

поздравляем ее с первой наградой берлинского разлива» (плавание, Россия-2, 

18.8.2014); 

 Неуместно также говорить о людях как о неодушевленных предметах, 

или иначе выражать свое пренебрежение: «Там живут люди, похожие на 

смесь арабов с чернокожими людьми» (Магия приключений, Россия-2, 

3.4.2011); «львиная доля зрителей находится сейчас на арене» (биатлон, 

Россия-2, 6.4.2013); «девушка была без опознавательных знаков»  (Большой 

Спорт, Россия-2, 1.9.2013); «соперник болтается справа налево» (футбол, 

Спорт 1, 21.9.2013); «вы наверняка знакомы с кучей спортсменов» (Большой 

Спорт, Россия-2, 8.10.2013); «у Динамо есть Круглов, есть Гранкин, значит,  

есть, за что цепляться» (волейбол, Россия-2, 14.12.2013); «Владимира 

Сахацкого можно смело считать продуктом этой хоккейной системы» 

(хоккей, Россия-2, 3.1.2014);   «там был Грозер, оно и должно было там 

быть» (волейбол, Россия-2, 8.1.2014); «к сожалению, из российской 

футбольной лиги уезжают игроки, а новые не поступают» (Большой Спорт, 

Россия-2, 9.1.2014); «когда впервые появилась Каролина Клюфт, никто не 

знал, что это такое» (легкая атлетика, Россия-2, 15.8.2014).  

 Неуместным признается  навязчивое общение в тот момент, когда 

собеседник не располагает временем для обстоятельного разговора или не 
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готов к нему. Результатом являются речевые ошибки с оттенком комизма с 

обеих сторон. Например, едва закончив гонку, не успев отдышаться, 

победитель, атакованный журналистами, заявляет: «Последний этап дался 

тяжело, меня вели» (то есть представители тренерского штаба на трассе 

подсказывали спортсмену, с какой скоростью он идет, где находятся 

соперники, каково отставание от лидеров и т.д.). Участливый корреспондент 

спрашивает: «Вас ведь вели одни и те же люди?» (биатлон, Россия-2, 

3.4.2011) (то есть – получал ли спортсмен информацию от одних и тех же 

людей). Оперативность часто оборачивается нарушением культурно-речевых 

норм, когда простодушная непосредственность становится неуместной 

навязчивостью: «о чем думалось, когда бежали? О том, что это последняя 

гонка, может быть вообще последняя в жизни? Вы ведь только в ноябре 

оторвали ребенка от груди?» (биатлон, Россия-2, 23.2.2010). 

 Не является уместной и явная двусмысленность высказываний: 

«крепко держите любой предмет, находящийся у вас в руках» (Вести-Спорт, 

Россия-2, 2.11.2010); «игроки во всех матчах отдаются до конца» (Неделя 

спорта, Россия-2, 28.3.2011); «все ребята отдавались, поэтому мы и 

выиграли» (Вести-Спорт, Россия-2, 18.9.2011); «такая перепасовка в ногах 

другой сборной смотрится как попытка что-то нащупать» (футбол, 

Россия-2, 31.5.2012);  «она очень трудолюбивая спортсменка, я жила с ней» 

(плавание, Россия-2, 12.12.2012); «О’Нил сейчас единственный мужик в 

этой игре» (футбол, Россия-2, 15.12.2012);  «в этом заплыве плывут очень 

приличные люди» (плавание, Россия-2, 29.7.2013); «это драматургия гонки – у 

меня уже стул стал красным» (лыжные гонки, Спорт 1, 23.2.2014); «он на 

самом деле из сумасшедшей семьи» (хоккей, Спорт 1, 22.5.2014); «во втором 

тайме у Манчестер-Сити началось настоящее недержание» (Большой Спорт, 

Россия-2, 6.11.2014).   

 Стремление журналистов к достижению образности речи часто 

вступает в противоречие с речевой уместностью по причине несоответствия 

подбора языковых средств коммуникативной ситуации и незнания семантики 
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слова. «В наш тренерский штаб входит целая когорта специалистов» 

(биатлон, Россия-2, 23.11.2013); «целая когорта во главе с Бессмертных 

преследует лидеров» (лыжные гонки, Спорт 1, 16.2.2014); «тройка лидеров, 

но Шипулин бежит первым в этой когорте» (биатлон, Спорт 1, 20.12.2014). 

Ни в прямом («тактическая единица древнеримской пехоты»), ни в 

переносном («сплоченная общими идеями, целями группа людей») [Ушаков 

2008, с. 257]  значении употребление слова «когорта» в данных примерах не 

может быть оправданным, особенно в переносном, так как цель у каждого 

спортсмена все-таки своя – стать победителем самому, а не обеспечить такую 

возможность сопернику.  

  «Благочестивые немцы готовы приветствовать всех спортсменов» 

(биатлон, Спорт 1, 12.1.2014)  (Благочестивый – соблюдающий предписания 

религии [Ушаков 2008, с. 42]). «В матче с Андоррой он занял пост № 1» 

(футбол, Спорт 1, 14.10.2014); (пост № 1 размещается у боевого знамени 

воинской части, так именуют также почетный караул у могилы неизвестного 

солдата);  «не выдерживают они все-таки этого французско-российского 

напалма» (биатлон, Спорт 1, 21.12.2014) (напалм  –  это зажигательная или 

огнеметная смесь, использовавшаяся, в частности американцами во 

Вьетнаме, привела к многочисленным жертвам, поэтому неуместность 

словоупотребления налицо, предпочтительнее было выбрать слова «натиск» 

либо «атака»).  

 Неуместным является  использование иноязычной лексики без учета 

коммуникативной ситуации и соблюдения чувства меры. В ряде случаев 

игнорируется полисемия, и аудитория справедливо может подвергнуть 

сомнению правильность понимания журналистами значения 

заимствованного слова: «Многие мальчишки мечтают сыграть на этом 

мундиале» (Вести-спорт, Россия-2, 26.3.2011), предпочтительнее – «на 

Чемпионате мира по футболу». 
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 «Сепаратно дошел до прессы Минасян» (Вести-Спорт, Россия-2, 

26.3.2011), «отдельно беседовал с прессой» - представляется нам более 

уместным.  

 «В рационе хоккеистов присутствует паста во всех видах, причем три 

раза в день» (хоккей, Россия-2, 27.8.2011). Непонятно, о чем идет речь – то ли 

у спортсменов в меню макаронные изделия, то ли им подают томатную или 

шоколадную пасту. Требуется эквивалентная замена либо разъяснение.    

  «Пока не построят прямой хай-вей через горы к морю» (Большой тест-

драйв, Россия-2, 17.10.2012). Более употребительное, также заимствованное, 

но достаточно хорошо освоенное в русском языке «шоссе» было бы 

уместнее. На наш взгляд, слово «дорога» с соответствующим эпитетом 

представляет оптимальный вариант.   

 «Михаил постарше и повыше с рэкордсом в 10» (смешанные 

единоборства, Россия-2, 20.10.2013)  – формулировка «с лучшим личным 

достижением» понятнее.     

 «Сейчас мы смотрим summary сорока минут игры» (хоккей, Россия-2, 

4.12.2013)  – слово емкое, но для большинства аудитории вариант «обзор 

самых ярких моментов состязания» является оптимальным. 

  «В чемпионшипе этого года он забил 14 мячей» (футбол, Спорт 1, 

7.1.2014). Слова «чемпион» и «чемпионат» уже являются заимствованными. 

Не следует без необходимости приумножать иноязычное значение слова.    

 «Министерство и федерация работают в четком симбиозе друг с 

другом» (лыжные гонки, Спорт 1, 9.2.2014)  – Неуместный  пример иронии, 

либо незнание значения заимствованного слова.  Симбиоз (биолог.) – 

сожительство двух или более организмов, при котором они приносят пользу 

друг другу. Клише «в тесном контакте» представляется более оправданным.     

 «Я начал свой спич о том, какие события здесь происходили» (футбол, 

Спорт 1, 22.3.2014) – прослеживается дань моде как одна из причин 

иноязычных заимствований. Даже русскоязычный эквивалент «речь» 
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свидетельствовал бы о стилевом смешении. Нейтральные синонимы 

«рассказ», «комментарий» представляются более уместными.  

 «Ты выиграл. Первая победа. Вау! Что тут еще скажешь?» (автогонки, 

Спорт 1, 10.6.2014). Подобное восклицание, сопровождающееся 

комментарием о неспособности подбора адекватной лексической замены, 

свидетельствует о низком культурно-речевом уровне журналиста и 

неуместен в эфире федерального телеканала.   

 «Мы видим, что Локомотив обновляется в камбэковском  смысле» 

(хоккей, Россия-2, 7.10.2014). Внутриязыковые причины, побуждающие 

обозначение цельного объекта не словосочетанием, а одним словом, 

вызванные также стремлением к экономии языковых средств, в данном 

примере приводят к обратному эффекту. Журналист имел в виду, что 

обновление состава команды происходит не за счет прихода новых игроков, а 

возвращения спортсменов, ранее выступавших за этот клуб. Именно такого 

пояснения было бы достаточно для адекватного восприятия адресатом.    

 «Перед этим стартовым шуттингом он проигрывает Малышко» 

(биатлон, Спорт 1, 6.12.2014). Нет необходимости использовать 

англоязычный эквивалент слову «стрельба», тем более в косвенном падеже. 

Прослеживается  влияние престижности. 

 Чрезмерное употребление иноязычных заимствований вызывает 

негативную реакцию у большинства аудитории и не может быть вызвано ни 

внутриязыковыми, ни экстралингвистическими причинами. 

 Несостоятельными следует признать попытки телевизионных 

журналистов привлечь внимание аудитории,   используя  приемы и средства, 

противоречащие коммуникативным нормам и нравственным ценностям: «это 

был настоящий классический забег на 800 метров: в конце никто не умер» 

(легкая атлетика, Россия-2, 10.8.2013); «он вколотил последний гвоздь в 

крышку гроба команды третьего дивизиона» (футбол, Спорт 1, 11.12.2013); 

«опять вратарь выручает свою команду, конечно, с помощью защитников, 
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которые подставляли клюшки, чтобы враг не прошел» (хоккей, Спорт 1, 

24.5.2014).  

 «Нам нужна такая Испания, чтобы над всей было безоблачное небо» 

(футбол, Спорт 1, 13.6.2014). Позывной «над всей Испанией безоблачное 

небо» послужил сигналом к одновременному выступлению военных по всей 

стране, которое стало началом гражданской войны в 1936 году.  

 «На смену Марко Янко выходит еще один истинный австриец-ариец» 

(футбол, Спорт 1, 8.9.2014).  В основе зарифмованной сомнительной шутки 

лежит аналогия с идеей  расового и национального превосходства в 

нацистской Германии. 

  «Вот и Загурский, это Микоян женского биатлона, ну, Микоян в том 

смысле, что от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Ну,  вы же 

понимаете, мы все любим Николая Степановича» (биатлон, Спорт 1, 

6.12.2014).  Подобное неоправданное использование в медиаречи 

прецедентных текстов, требующих деликатного обращения, в совокупности с 

сомнительным юмористическим содержанием  свидетельствует о 

дилетантизме говорящего, о неспособности четко разграничивать 

допустимое и неуместное. 

 

2.2.5. Выразительность речи 

 

 Выразительность речи – понятие многоплановое, включающее в себя 

совокупность речевых особенностей, обеспечивающих прежде всего 

эффективное эмоциональное воздействие на аудиторию, связанное также с 

эстетическим восприятием, поэтому мы не можем полностью согласиться   с 

Т.А. Воронцовой, предложившей рассматривать эстетический аспект 

культуры речи наряду с нормативным, коммуникативным и этическим как 

самостоятельный [Воронцова 2001, с. 18].   

 Как известно, выразительные средства не являются прерогативой 

текстов СМИ, но использование их спортивными журналистами – 
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действенный способ поддержания внимания и интереса аудитории,  усиления 

воздействия медиаречи. 

 Б.Н. Головин предостерегал от упрощенного понимания 

выразительности речи, когда выразительные средства языка сводят к тропам 

и фигурам [Головин 1988, с. 187]. Единицы языка на всех уровнях способны 

усиливать выразительность речи. В спортивной журналистике особое место 

принадлежит звукам и звуковым комбинациям. Подтверждение значения 

фонетического уровня в усилении выразительности речи мы находим в 

скандировании: «Го – о – о – ол!», «Рос-  сия! Рос - сия!», «О – ле, о –ле, о – 

ле!», «Шай-бу! Шай-бу!», «Мо – лод – цы!». Синтаксические возможности 

языка, прежде всего, обратный порядок слов в предложении, восклицания, 

ряды однородных членов,  наряду с  интонацией высказываний (возможности 

варьирования темпа, силы, тембра голоса говорящего, паузы в речи) также 

способны влиять на выразительность речи, повышать  уровень ее 

воздействия на аудиторию. «Ой, какой яркий эпизод!» (волейбол, Россия-2, 

30.4.2013); «длительный сезон только начинается!» (баскетбол, Россия-2, 

10.11.2013); «режиссер показывает нам самые интересные моменты: выход из 

виража, прямая, кольцо» (бобслей, Россия-2, 30.11.2013); «выдерживать 

хорошую, плотную, агрессивную подачу нелегко» (волейбол, Россия-2, 

8.1.2014);  «это виртуозы! И среди них три россиянина!» (могул, Россия-2, 

10.2.2014);  «о-о-очень серьезное преимущество Шторля» (легкая атлетика, 

Россия-2, 11.8.2014). 

 Большие возможности для усиления выразительности речи 

заключаются в употреблении различных изобразительно-выразительных 

средств: тропов, стилистических фигур, использовании фразеологизмов, 

пословиц, поговорок. Мотивированное обращение к данным средствам 

выразительности придает журналистской речи образность и 

эмоциональность.   

 А.П. Чудинов предлагает при когнитивном подходе в зависимости от 

наличия или отсутствия компаративных показателей относить к широко 
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понимаемым метафорам  не только собственно метафоры, но и сравнение, и 

гиперболу, и фразеологизмы, и некоторые перифразы [Чудинов 2003, с. 16-

17]. 

 Анализ приемов индивидуального использования выразительных 

возможностей лексических единиц показал не только их активность, но и 

зависимость уровня выразительности  от степени профессионализма автора, 

его интереса к освещаемой теме, знания выразительных возможностей языка, 

умения поддерживать необходимый баланс между клишированными и 

нестандартными речевыми средствами. 

 В текстах спортивных телепрограмм  частотны фразеологизмы: «слов 

на ветер Иван не бросает и будет бороться за призовые места» (биатлон, 

Россия-2, 5.3.2011); «сразу взять быка за рога в игре со сборной Армении не 

получилось» (Вести-спорт, Россия-2, 26.3.2011); «Хильдебранд едва не 

подвел свою команду под монастырь» (футбол, Спорт 1, 7.1.2014); «канадцы 

так и не заиграли на полную катушку» (хоккей, Спорт 1, 13.5.2014) [далее см. 

Прил. № 6].     

 В условиях прямого эфира и динамизма спортивного события 

использование в речи устойчивых словосочетаний не только экономит 

речевые усилия журналиста, но и способствует осмыслению и усвоению 

материала аудиторией.  

 В ходе исследования нами было отмечено удачное применение в 

речевой практике спортивных журналистов  выразительных средств, 

представленных следующими тропами и стилистическими фигурами. 

 Палилогия: «начинает, начинает, начинает прибавлять и начинает 

убегать от Юлии» (конькобежный Спорт, Россия-2, 12.1.2014);  «видно, 

видно, видно, как ускоряется голландка на финише» (конькобежный спорт, 

Россия-2, 12.1.2014); «еще колено, еще колено, еще колено в голову» 

(смешанные единоборства, Россия-2, 26.1.2014), «прибавляет, прибавляет, 

прибавляет на финише» (скелетон, Спорт 1, 13.2.2014), «наши, наши, наши 
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втроем выходят» (лыжные гонки, Спорт 1, 23.2.2014); «травма, травма, 

травма у команды Химок» (баскетбол, Россия-2, 23.3.2014); 

 Градация: «еще раз отмечаю: «отличный, превосходный, блестящий 

финиш сезона» (биатлон, Россия-2, 20.3.2011), «37-летний победитель, 

уникум, гений» (биатлон, Россия-2, 20.3.2011); «блестящее, великолепное, 

феноменальное выступление Елизаветы Тохтамышевой» (фигурное катание, 

Россия-2, 20.10.2013); «хорошо, здорово, просто прекрасно отработал» 

(баскетбол, Россия-2, 8.12.2013);  «статусная, звездная, с историческими 

достижениями для своей страны спортсменка» (горные лыжи, Спорт 1, 

12.2.2014);  «очень хорошо, лучше, чем Майер, отличная попытка» (скелетон, 

Россия-2, 15.2.2014), «это не только спортсмены, это целая группа, команда, 

армия людей, которые обеспечивают эту гонку» (лыжные гонки, Спорт 1, 

23.2.2014);  «красивый, невероятный, просто потрясающий финал» (хоккей 

с мячом, Россия-2, 30.3.2014); «Красные крылья» играли, боролись, 

сражались» (баскетбол, Россия-2, 19.5.2014);  «блестящая, великолепная, 

шикарная посещаемость абсолютно всех игр на Чемпионате Мира» (хоккей, 

Спорт 1, 20.5.2014). 

 Многосоюзие: «и мы, и телезрители, и публика Екатеринбурга 

заслужили такой большой бой» (бокс, Россия-2, 20.9.2011); «и вид не 

показывает, и терпит, и продолжает бой» (бокс, Россия-2, 18.12.2012);  «и 

дети, и молодежь, и люди почтенного возраста – очень много норвежских 

болельщиков подъехало» (биатлон, Россия-2, 29.11.2013); «есть и тактика, и 

стратегия, и указания тренера» (волейбол, Россия-2, 26.1.2014). 

 Анафора: «потерял Локомотив секунды, потерял возможность начать 

атаку, потерял шайбу в конце концов» (хоккей, Россия-2, 18.1.2013); «очень 

обидная потеря мяча, очень быстро перехватил мяч Шайхтер, очень хорошо 

сориентировался в этой ситуации Акинфеев» (футбол, Россия-2, 31.1.2013); 

«опять фланговая передача, опять острота, опять Акинфеев на месте» 

(футбол, Россия-2, 31.1.2013); «вновь хороша подача, вновь не удается 

Обмочаеву удержать мяч на площадке» (волейбол, Россия-2, 26.1.2014), «с 
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сиреной забивают литовцы, с сиреной приносят еще два очка» (баскетбол, 

Россия-2, 3.2.2014), «давайте дальше, давайте смотреть, давайте болеть» 

(сноуборд, Россия-2, 6.2.2014); «вот Файе один из них, вот он идет вперед, 

вот он бьет» (футбол, Спорт 1, 13.3.2014). 

 Перифраза: «спортсменка из страны тысячи озер впервые выигрывает 

Кубок Мира» (биатлон, Россия-2, 20.3.2011); «она пока обыгрывает свою 

соперницу из Поднебесной» (конькобежный спорт, Россия-2, 24.1.2014);  

«Петр Чех защищал ворота Ренна до того, как уехал в туманный Альбион» 

(футбол, Спорт 1, 22.3.2014); «это обычное дело для хоккейной сборной 

страны кленового листа» (хоккей, Спорт 1, 13.5.2014); «Красная фурия уже 

в Европе, сборная Англии скоро к ней присоединится» (футбол, Спорт 1, 

24.6.2014); «в итоге представительница пятой республики пришла на финиш 

в гордом одиночестве» (Большой Спорт, Россия-2, 16.8.2014);   «армейцы с 

берегов Невы одерживают свою пятую победу подряд» (хоккей, Россия-2, 

16.10.2014); «на втором этапе за звездно-полосатых поплывет Лохте» 

(плавание, Россия-2, 4.12.2014). 

 По мнению В.В. Тулупова, журналисты часто злоупотребляют 

средствами выразительности.  «Многочисленные метонимии не помогают, а 

скорее, препятствуют пониманию текста, отчего возникает ощущение 

неполноты информации» [Тулупов 2013, с. 90]. Говоря о неспособности 

аудитории к декодированию журналистских текстов, автор подвергает 

сомнению информированность болельщиков, что вряд ли справедливо. Тем 

не менее, использование различных приемов выразительности может 

приводить к нарушению постулата истинности Г.П. Грайса, так как  

метафорические высказывания побуждают аудиторию к поискам скрытого 

смысла в речевом акте.   

 Частотность эпитетов объясняется необходимостью неформальной 

оценки происходящего на экране: «норвежцы, конечно, в феноменальной 

форме» (лыжные гонки, Россия-2, 4.1.2013); «свежие игроки сейчас очень 

нужны хозяевам» (хоккей, Россия-2, 4.12.2013);  «какая чудовищная ошибка» 



 151 

(футбол, Спорт 1, 26.12.2013); «это и вызвало агрессивный  свисток судьи» 

(хоккей, Россия-2, 4.1.2014);  «в воскресенье нас ждет увлекательная гонка» 

(Большой Спорт, Россия-2, 11.1.2014); «у Вебера прекрасный состав в этом 

сезоне» (волейбол, Россия-2, 11.1.2014) [далее см. Прил. № 6].  

 Метафора:  «главная звезда белорусского хоккея использовал свой 

шанс» (хоккей, Спорт 1, 12.5.2014); «сборная ждала пока соперник падет к ее 

ногам желтой грушей» (хоккей, Спорт 1, 17.5.2014); «чехи по-прежнему 

летят в атаку» (хоккей, Спорт 1, 20.5.2014);  «она настоящая звезда сборной 

Швейцарии» (легкая атлетика, Россия-2, 16.8.2014); «сразу несколько 

защитников кеглями повалились на траву» (футбол, Россия-2, 8.9.2014); 

«Григорьев просто герой сегодняшней встречи» (баскетбол, Россия-2, 

11.10.2014); «все любят жесткую игру, и таких мягких игрушек вообще нет в 

составе» (хоккей, Россия-2, 16.10.2014); «этот судья – черная метка для 

хозяев» (футбол, Спорт 1, 25.10.2014); «сейчас гребной канал это конфетка, 

украшение Москвы» (гребля на байдарках и каноэ, Россия-2, 10.8.2014). 

 Синекдоха: «Япония замыкает тройку лидеров» (Большой Спорт, 

Россия-2, 22.9.2013); «Казани сейчас нужна остановка» (хоккей, Россия-2, 

13.1.2014); «Коста-Рика будет пробивать штрафной удар» (футбол, Спорт 1, 

24.6.2014); «Бастия вышла на игру перепуганной» (футбол, Спорт 1, 

19.8.2014); «согласитесь, пока мы не видим человека, который мог бы игру 

Парижа связать» (футбол, Спорт 1, 19.8.2014); 

  Использование  основанного на метафоре олицетворения отмечено 

нами в основном по отношению к месту проведения спортивных состязаний:  

«зал встает на ноги» (волейбол, Россия-2, 11.5.2013); «трибуны еще долго 

будут свистеть» (футбол, Спорт 1, 27.4.2014); «весь стадион скандирует: 

«молодцы» (хоккей, Спорт 1, 17.5.2014);  «трибуны включаются, мешая 

армейцам атаковать» (баскетбол, Россия-2, 9.6.2014);  «вся скамейка 

итальянской сборной на ногах» (футбол, Спорт 1, 24.6.2014) [далее см. Прил. 

№ 6].  
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 Повышению степени выразительности речи способствуют сравнения.  

«Шайба как ручная скачет в руки голкипера» (хоккей, Россия-2, 4.12.2013);  

«Ибрагимович рухнул как подкошенный» (футбол, Спорт 1, 23.12.2013); 

«судьи как художники видят игру по-своему» (хоккей, Россия-2, 13.1.2014); 

«просто как лев бьется Сонгайла» (баскетбол, Россия-2, 13.1.2014); 

«сегодняшние участники соревнований по скелетону это как фруктовый 

салат» (скелетон, Россия-2, 15.2.2014); «Белов как ледокол прошел сейчас к 

воротам сборной Швейцарии» (хоккей, Россия-2, 9.5.2014) [далее см. Прил. 

№ 6]. 

  Чрезмерное использование   средств речевой выразительности может в 

отдельных случаях препятствовать  расшифровке массовой аудиторией 

данных лексических единиц, а также перегружать текст экспрессивной 

лексикой. Злоупотребление эмоционально окрашенными словами не находит 

понимания и у С.И. Карцевского, писавшего: «Погоня за экспрессивностью и 

вообще субъективное отношение к жизни ведут к тому, что мы постоянно 

прибегаем к метафорам и всячески описываем, вместо того, чтобы 

определять» [Карцевский 1923, с. 11].  Четко прослеживается характерная 

особенность видов спорта, трансляция которых не только предполагает, но и 

делает весьма желательным использование выразительных средств 

тележурналистом, и тех, которые в силу короткой продолжительности не 

требуют пространных лирических отступлений, а в большинстве случаев и не 

позволяют применить выразительные средства во всем их многообразии, не 

оставляют спортивным журналистам возможности для самовыражения. 

Этими соображениями мы руководствуемся, представляя рабочую 

классификацию, позволяющую предполагать определенный уровень 

выразительности речи, соответствующий чистому времени проведения 

соревнований по конкретным спортивным дисциплинам. 

Виды спорта и отдельные дисциплины  Уровень выразительности речи 

(продолжительность во времени) 

Стремительные  Минимальный 
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Короткие  Умеренный 

Средние   Повышенный 

Длительные     Максимальный 

 

 Речевая квалификация спортивного журналиста наиболее полно 

проявляется в спортивном комментарии. С увеличением времени проведения 

соревнований растет и возможность применения выразительных средств 

журналистами: от минимальной в прыжках с трамплина, тяжелой атлетике, 

бобслее, скелетоне, прыжках в воду к умеренной в шорт-треке, спортивной и 

художественной гимнастике, плавании, повышенной в боксе, фехтовании, 

пляжном волейболе, настольном теннисе, и, наконец, максимальной  в 

игровых видах спорта, шоссейных велосипедных гонках, отдельных 

дисциплинах легкой атлетики и лыжных гонок. 

 О.И. Северская усматривает в изобилии нестандартных метафор и 

сравнений нарушение «главного правила эфирной речи – избегать 

повышенной метафоричности» [Северская 2013, с. 192].  

 Таким образом, мы отмечаем противоречивый характер включения в 

речевую практику спортивных тележурналистов тропов и стилистических 

фигур и исходим  из того, что  неэмоциональная, сдержанная и ровная речь 

бывает в ряде случаев более действенна, чем насыщенные разнообразными 

образными компонентами следующие  журналистские высказывания. «Саша 

просто накормил соперника ударами, откармливает, чтобы потом 

зарезать» (бокс, Россия-2, 4.8.2012); «сегодня Вилухина выглядит на рубеже 

трезвее» (биатлон, Россия-2, 21.12.2012); «какая комбинация! Он лихо ушел 

от троих, а четвертого зарезал и бросил» (хоккей, Россия-2, 28.12.2012); 

«наши получают возможность спланировать свою жизнь на ближайшие две 

минуты» (хоккей, Россия-2, 28.12.2012); «он выступал сегодня в качестве 

отбойного молотка» (футбол, Россия-2, 11.6.2013);   «весь тренерский 

состав сейчас умирает, болея за мальчишек» (спортивная гимнастика, 
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Россия-2, 7.10.2014); «сразу после нас огнедышащий выпуск программы 

Большой Спорт» (баскетбол, Россия-2, 10.11.2014). 

 Активное использование тропов и стилистических фигур с целью 

повышения  языковой выразительности – неотъемлемая часть спортивных 

комментариев и репортажей. Обращение к образной речи  в большинстве 

случаев мотивировано происходящим на экране.  Однако чрезмерное  

увлечение эмоционально-оценочной лексикой может стать причиной 

разнообразных отступлений от норм культуры речи.    

 

2.2.6. Богатство речи 

 

 При оценке культуры речи очень важен уровень ее богатства. 

Богатство речи тележурналиста базируется на высоком уровне общей 

культуры, эрудиции, разнообразии активного словарного состава 

говорящего,  умении пользоваться всеми языковыми средствами в 

зависимости от экстралингвистических факторов – ситуации общения, 

целевой аудитории, обсуждаемой темы. Богатая речь всегда насыщена 

информацией и, следовательно, является наиболее эффективной.   

Осознанное стремление к разнообразию средств языка и активному их 

освоению является признаком культуры общения. На вопрос журналиста: 

«Так что, значит, Титов все?» последовал адекватный ответ спортсмена: 

«Титов – все». Минимум лексических единиц, допустимый в разговорно-

бытовой речи, но нецелесообразный в эфире, должен был проинформировать 

болельщиков о предполагаемом уходе из большого спорта футболиста Егора 

Титова (Неделя спорта, Россия-2, 31.1.2011). Слабая распространенность 

синтаксической конструкции в данном случае является признаком бедности 

речи. 

 Богатые лексические возможности русского языка, для словарного 

состава которого характерна полисемия и наличие синонимических рядов, 

некоторыми исследователями не принимаются во внимание. Так, Д.В. Десюк 
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во избежание лексических повторов в речи спортивных тележурналистов 

предлагает только один выход – использование иноязычных заимствований 

[Десюк 2010, с. 156], хотя по справедливому замечанию Д.Э. Розенталя  

«русский язык обладает огромными лексическими и фразеологическими 

ресурсами, что позволяет сделать нашу речь стилистически более 

выразительной» [Розенталь 1959, с. 8]. 

 Чем большим количеством слов владеет журналист, тем полнее и 

точнее он может выразить свои мысли и чувства, избегая немотивированных 

повторов: «Концентрации сохранения бросков, сохранения шайбы, она 

сохраняется» (хоккей, Россия-2, 16.10.2010); «много конкурсов, много 

ребусов, мы можем многому поучиться у немцев» (биатлон, Россия-2, 

27.3.2011); «нам предстоит отправиться на север Тюменской области, 400 

километров проедем на север, Уват севернее Тюмени» (биатлон, Россия-2, 

28.3.2011); «посмотрите, как Турышев посмотрел, где Кузнецов, а тот 

смотрел в спину 27-го номера» (биатлон, Россия-2, 28.3.2011); «Эвертон 

более сильный соперник, и не просто сильнее, а гораздо более сильнее» 

(футбол, Россия-2, 14.4.2012); «он имел результат, нет, к сожалению, под 

рукой результата, но, в общем, хороший результат» (легкая атлетика., 

Россия-2, 10.7.2012);  «эх, долгожданная медаль, все мы ее ждали и, 

наконец-то, дождались» (плавание, Россия-2, 29.7.2012) [далее см. Прил. № 

6]. 

  Русский язык богат синонимами. Различаясь оттенками значений, они 

позволяют с предельной точностью выразить мысль. Продолжительность 

многих спортивных состязаний не только дает телеведущим возможность 

использовать речевое богатство русского языка, но и предполагает это, что 

способствует обогащению лексики журналиста. Так, можно «выиграть», 

«стать первым», «обойти всех соперников», «подняться на первое место», 

«завоевать золотые медали», «праздновать победу» [Евгеньева 2007].  

Безответственный подход к поиску адекватного слова приводит и к речевым 
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ошибкам, и к комизму ситуации: «Глаза у собак обычные, коричневые» 

(Неделя спорта, Россия-2, 14.2.2011). 

 Богатые словообразовательные возможности русского языка широко 

используются в спортивной терминологии. Весьма продуктивен, как 

отмечалось ранее, в различных видах спорта префиксальный способ 

словообразования. Наиболее частотной является приставка под- («подрыв», 

«подсед» – тяжелая атлетика, «подброс» –  волейбол, «подбор» – баскетбол, 

«подкат» – футбол, «подтягивание» – спортивная гимнастика, водное поло, 

«подход» – спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, «поддержка» – 

фигурное катание; «подбивка» – конный спорт, «подсечка», «подсад» – 

дзюдо; «подножка» – футбол, хоккей, борьба; «подъезд» – академическая 

гребля; «подстраховка», «подгруппа», «подытог» – все виды спорта. Путем 

аббревиации разных типов появились ФИФА, УЕФА, НБА, МОК, НХЛ, авто-

, мото-, велоспорт, евролига, гидрокостюм, Росспорт, статцентр. 

 Показателем лексического богатства являются многозначные слова. 

Для речевой практики спортивных тележурналистов характерно 

использование  таких примеров полисемии: «длинный» (дистанция, передача, 

скамейка запасных), «золотой» (пьедестал, сет, матч), «открытый» 

(чемпионат, турнир, вода, стойка, перчатка, трек, ), «чистый» (стрельба, 

проход, атака, гол, сетка, победа, прыжок, попытка, вход), «низкий» (старт, 

передача, соскок, стойка), «высокий» (старт, передача, класс, стойка, замах) 

«свободный» (бросок, агент, игрок, удар). 

 Культура речи предполагает выбор языковых и речевых средств из 

нескольких вариантов, а богатство языка дает возможность этот выбор 

осуществить. Л.В. Щерба считает «языковую сокровищницу неистощимым 

запасом для всякого новотворчества в области языка» [Щерба 2007, с. 134], 

богатство которого способно предложить огромный по объему материал для 

выражения новых мыслей и чувств.  

 Необоснованные лексические повторы  –   пусть и частотный, но 

далеко не единственный пример, иллюстрирующий бедность речи 
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спортивных тележурналистов, часто объясняемую скоротечностью 

происходящего в прямом эфире. Влияние разговорности делает публичную 

речь тележурналистов не только однообразной, но и неясной для восприятия. 

Неудачный выбор языковых средств приводит к хаотичному скоплению не 

связанных между собой лексических единиц, бессмысленным утверждениям, 

дает неожиданный комический эффект: «вместе с тем хочу сказать но все-

таки» (биатлон, Россия-2, 23.1.2010); «в общем, так или иначе оно бывает 

всякое» (автогонки, Спорт 1, 9.8.2011);  «Махно что-то как-то немножко 

расклеилась» (волейбол, Россия-2, 20.8.2011); «ну что ж, в общем-то, скорее 

всего все понятно» (регби, Россия-2, 6.10.2011); «она из тех краев, когда 

русский в общем там знать было где-то в порядке вещей» (волейбол, 

Россия-2, 23.12.2012); «правда, она на этот турнир не приехала, есть, 

наверное,  какие-то моменты или что-то» (фигурное катание, Россия-2, 

26.1.2013);  «классно на самом деле вполне себе» (смешанные единоборства, 

Россия-2, 19.8.2013); «еще тем более опять же против Малкина он ведь 

расслабленно играет» (хоккей, Россия-2, 29.8.2013); «не, ну просто чтобы 

так действительно он больше чем на две минуты не тянул» (хоккей, Россия-

2, 1.9.2013); «хотя, вы знаете, даже нет, не отсюда, вот смотрите, из-за 

стены» (футбол, Спорт 1, 11.9.2013); «сейчас такое некое, такое, скажем, 

ну рекламное продолжение боя» (смешанные единоборства, Россия-2, 

16.10.2013); «в общем, вы понимаете, что я хочу сказать, ну что тут 

говорить» (лыжные гонки, Спорт 1, 11.2.2014); «как-то там вот ну не хотел 

бы я оценивать голкипера» (Большой Спорт, Россия-2, 10.8.2014).  

  В примерах: «мы видим, какое напряжение у тренеров – это, это, 

просто это» (хоккей, Россия-2, 28.12.2012);  «вы знаете, ну не знаю, какой 

термин применить» (волейбол, Россия-2, 16.10.2013); «ай-ай-ай-ай-ай. Вы 

ведь согласны со мной? (футбол, Спорт 1, 21.6.2014); «ох ты, ох ты, ох ты – 

вот такими словами можно передать то, что происходило» (баскетбол, 

Россия-2. 24.10.2014) бедность речи не только затрудняет понимание, но и 

указывает на отсутствие смысла.   
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 О.А. Лаптева  не считает «возможным и нужным бороться с явлениями  

деформации (а иногда и  полного исчезновения) синтаксической структуры», 

учитывая, что среди  авторов подобных высказываний есть и «самые 

образованные и самые авторитетные носители языка», а также ввиду 

нереалистичности, по ее мнению, требований «всегда соблюдать 

общелитературную конструкцию в устной речи» [Лаптева 2007, с. 405]. Эти 

выводы, возможно,  справедливы лишь по отношению к предмету 

исследования О.А. Лаптевой, названным «живой русской речью с 

телеэкрана», в действительности же содержащим многочисленные примеры 

выступлений на партийных, профсоюзных и родительских собраниях, 

лекциях, заседаниях кафедры; фразы, произнесенные иностранцами, детьми 

и киногероями. Из собственно телеречи бОльшая часть высказываний 

принадлежит политикам, ученым, деятелям культуры, гостям в студии. Мы 

же исследуем речь тележурналистов и признаем   обязательность соблюдения 

ими кодифицированной нормы и необходимость стремления к речевому 

богатству. 

 

ВЫВОДЫ 

 

 Успешная реализация коммуникативных задач предполагает наличие 

таких качеств речи как точность, логичность, чистота, уместность, 

выразительность и богатство. Данная классификация представляется нам 

универсальной.  

Точность речи предполагает достоверность и однозначность информации, 

что обеспечивается выбором нужного слова. Единство формы и содержания 

позволяет говорящему избежать возникновения коммуникативных барьеров.  

 Противоречивые, с нарушением правил логики высказывания 

осложняют извлечение информации из текста. 

 В современной журналистике наблюдается стирание межстилевых 

границ, проникновение в тексты лексики, находящейся за пределами 
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литературного языка – просторечия, а также жаргонизмов, что отрицательно 

влияет на качество контента, нарушая чистоту речи. 

 В связи со спецификой спортивной тематики иноязычные 

заимствования не могут считаться отрицательным явлением в медиаречи, а 

рассматриваются как естественный и объективный процесс. Наряду с 

англицизмами в спортивной терминологии велико влияние галлицизмов. 

 Не соответствует целям и ситуации общения организация 

высказывания, нарушающая уместность речи. 

 Специфика спортивной тематики не позволяет говорить о богатстве и 

выразительности речи как обязательных коммуникативных достоинствах. 

Тем не менее, частотность лексических повторов, ограниченный активный 

словарь затрудняют восприятие информации аудиторией. 

 Ситуативно обусловленные объективные причины не требуют 

полноценного и повсеместного использования всех коммуникативных 

качеств речи и, следовательно, максимального проявления индивидуальных 

особенностей языковой личности. 
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ГЛАВА 3. ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СПОРТИВНЫХ 

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТОВ 

 

3.1. Нормы общественной морали и профессиональной этики 

 

 В РФ действуют многочисленные законодательные акты, 

регулирующие профессиональную деятельность журналистов. А.Г. Рихтер 

пишет о «примерно пятидесяти законах и десятках указов и постановлений» 

[Рихтер 2004, с. 3], охватывающих те или иные аспекты массово-

информационного права, устанавливающих гарантии и границы свободы 

массовой информации в стране, круг прав и обязанностей журналистов. 

Основой в системе права в Российской Федерации является Конституция 

(Основной Закон) страны, гарантирующая свободу слова, запрет на цензуру 

(ст.29), идеологический плюрализм (ст.13), беспрепятственное движение 

информации. Конституция РФ  охраняет достоинство личности, которое 

нельзя умалять не по каким основаниям (ч.1ст.21), защищает честь и доброе 

имя (ст.23), запрещает  пропаганду ненависти, вражды, любого вида 

превосходства (ч.2ст.29)» [Ворошилов 2009, с. 269].  

 Права и обязанности журналистов, их взаимоотношения с редакцией, 

источниками информации и аудиторией и государством регулируются 

законом о СМИ [Закон о СМИ 1991]. Свобода слова не может быть 

неограниченной, поскольку сопряжена с ответственностью за 

распространяемые в эфире материалы, особенно в случае нарушения 

правовых норм и журналистской этики.   

 В 1994 году Конгрессом российских журналистов был принят Кодекс 

профессиональной этики журналистов, в котором определены основные 

морально-нравственные ориентиры, которыми следует руководствоваться 

журналисту в своей профессиональной деятельности. Накануне 

Олимпийских Игр в Сочи (2014) Союз спортивных журналистов России счел 

необходимым принятие Этического Кодекса спортивного журналиста с 
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учетом специфики данной деятельности [Кодекс ПЭРЖ 1994]; 

[http://fgssr.ru/novostj.aspx?id=9216&fp=1]. Основные тезисы  сводятся к 

простой человеческой истине – «честно работать и не мешать работать 

коллегам». Являясь приложением к Кодексу профессиональной этики 

российского журналиста, документ «О нормах журналистской этики при 

освещении Олимпийских Игр и других международных соревнований» был 

приурочен к конкретному спортивному событию, имеет, однако, статус 

бессрочного. Во избежание вольного толкования требований 

профессиональной морали авторы документа дали подробные разъяснения 

принципов нравственного поведения спортивных журналистов в их 

отношении с коллегами. Нарушение правил профессиональной этики  не 

влечет правовой ответственности, но предполагает, «если кто-то захочет 

выглядеть самым-самым», жесткие меры воздействия, вплоть «до лишения 

права работы на Играх» [http://fgssr.ru/novostj.aspx?id=9216&fp=1], являясь 

сильным регулятором поведения журналиста.       

 Вопросам журналистской этики посвящена большая профессиональная 

литература. По мнению М.В. Шипиловой, на современном этапе высокие 

духовные и культурные ценности заменились ценностями рыночными  –   

идеями «личного успеха, индивидуализма, предпринимательства и 

потребительства» [Шипилова 2010]. Н.Д. Бессарабовой отход от этических и 

коммуникативных правил, наблюдаемый в СМИ, представляется «гораздо 

более серьезным и опасным нарушения языковых норм» [Бессарабова 2011, 

с. 57]. Г.В. Лазутина убеждена в необходимости и пользе единой системы 

профессионально-нравственных координат, следование которым определяет 

выбор профессионального и речевого поведения [Лазутина 2013, с. 73]. Мы  

склонны присоединиться к этой точке зрения.  Создание качественного 

информационного контента предполагает, на наш взгляд, непременное 

прогнозирование последствий, которые могут быть вызваны воздействием 

медиатекста на общественное сознание. Некоторые представители СМИ не 

готовы нести всю полноту ответственности, возложенную на них публичной 
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профессией, не в состоянии соответствовать рекомендациям журналистского 

сообщества, выработанным в непростых исторических условиях и 

достаточно сбалансированным. Г.В. Лазутина предлагает радикальное 

решение, смысл которого сводится к изгнанию из профессионального 

сообщества его недостойных представителей: «Хорошо, если 

профессиональная среда вовремя отторгнет его. А если нет – он станет 

позором профессии, ее бесчестьем, даже обладая способностями» [Лазутина 

2013, с. 47]. Таким образом, в интересах государства, журналистского 

сообщества, аудитории Г.В. Лазутина предлагает безжалостно избавляться от 

тех журналистов, действия которых нарушают нравственные законы.  

 Особую важность для определения этичного профессионального 

поведения  приобретает способность журналистов совершать личный выбор 

в ситуациях, не подающихся правовому регулированию. Этические нормы 

представляют собой комплекс ценностей, которые обусловливают 

нравственное поведение журналиста. В качестве первого этического кодекса 

журналиста многие исследователи рассматривают статью М.В. Ломоносова 

«Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, 

предназначенных для поддержания свободы философии», опубликованную в 

1755 году. Уже тогда пристрастность и недобросовестность подверглись 

осуждению, утверждалась необходимость защиты людей от несправедливых 

нападок прессы. 

 Среди приводимых А.В. Шариковым основных  претензий, 

предъявляемых обществом к российскому телевидению,  все так или иначе 

связаны с нарушением журналистами норм общественной морали и 

профессиональной этики [Шариков 2005, с. 43].  

 

3.2. Правила речевого этикета 

 «В каждом языке закреплены способы выражения наиболее частотных 

и социально значимых коммуникативных намерений» [Граудина, Ширяев 

1996, с. 91]. Речевая этика – это правила должного речевого поведения, 
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основанные на нормах морали и национально-культурных традициях 

[Граудина, Ширяев 1996, с. 90]. 

 Вслед за Н.И. Формановской под речевым этикетом мы понимаем 

«регулирующие правила поведения, систему национально специфичных, 

стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных 

обществом для установления контакта собеседников, поддержания и 

прерывания контакта в избранной тональности» [Формановская 2005, с. 69]. 

 Важным качеством речевого этикета является его национальная 

специфика.  Он включает в себя принятые в конкретной культуре формы 

обращения, приветствия, приглашения, поздравления, прощания, а также 

такие качества как доброжелательность, тактичность, терпимость. Знание и 

соблюдение этикетных форм свидетельствует о высокой степени владения 

языком. 

 По мнению В.В. Ворошилова, этические ошибки являются следствием 

«некритической оценки своей осведомленности о предмете разговора, 

неумения слушать, постановки нетактичных вопросов» [Ворошилов 2009, с. 

281]. Избежать этого можно, если журналисту присущи самоконтроль,  

забота об авторитете телеканала, сознательное и целенаправленное 

соблюдение выработанных моральных принципов и норм. 

 Сказанное не означает, что этичность речи – застывшая категория, не 

допускающая трансформации норм. Так, М.А. Кронгауз, анализируя 

языковую ситуацию в России начала XXI века, пишет об изменении 

публичного речевого этикета, в частности, о распространении манеры 

обращения только по имени [Кронгауз 2013, с. 228]. Распространенность 

такого коммуникативного поведения не всеми принимается безоговорочно. 

 О.Б. Сиротинина обвиняет журналистов в чуждом русской традиции 

общения повсеместном исчезновении отчество [Сиротинина, Кузнецова 

2001]. Мы считаем, что в спортивной журналистике нет необходимости 

говорить о новизне тенденции или забвении общепринятой традиции. 

Характерной особенностью именования в этой сфере является сочетание 
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«полное имя + фамилия». «У артистов нет отчеств,  – утверждает С.Ю. 

Садальский (из личной беседы с актером). Их «нет» и у спортсменов. В 

советское время никто из спортивных журнлистов не говорил: «В воротах 

Лев Иванович Яшин», «с шайбой Валерий Борисович Харламов», «на 

пьедестале Ирина Константиновна Роднина», что не мешало относиться к 

выдающимся спортсменам с глубочайшим уважением. И в современных 

медиатекстах принято использование сочетания полного имени и фамилии 

спортсменов: «финиширует Александр Легков», «на льду Аделина 

Сотникова», «у нас в гостях Сергей Тетюхин», что является нормой. 

 Многие исследователи пишут о национальном подходе к оценке 

этического аспекта культуры речи, так как в каждом языке закреплены 

конкретные способы выражения пожелания, просьбы и других 

коммуникативных намерений адресантов. «Правила этикета, включая 

речевой,  – отмечает Е.Н. Зарецкая,  – в высшей степени национальны» 

[Зарецкая 2014, с. 66]. В отличие, скажем, от английского, в русском языке 

существует ты- и вы- общение. 

 Тем не менее частотное употребление в ходе трансляции кратких имен 

в сочетании с обращением на «ты» не может не вызывать беспокойства и 

свидетельствует о низком культурно-речевом уровне авторов высказываний: 

«Саш, как ты считаешь, кого выставит Дик на матч с чехами?» (Неделя 

спорта, Россия-2, 29.5.2012); «к этому часу все новости. Я передаю слово 

Леше» (Большой Спорт, Россия-2, 31.8.2013); «Ром, смотри, где Козлов 

получает мяч!» (футбол, Спорт 1, 10.9.2013); «примерно так. Саш.  – 

Спасибо, Миш. (Большой Спорт, Россия-2, 22.9.2013); «привет, Андрей! Твое 

мнение интересно. Что ты думаешь по этому поводу?» (Большой Спорт, 

Россия-2, 12.12.2013); «мне кажется, он слышит тебя» (бокс, Россия-2, 

24.12.2013); «Оль, я не соврал?  –  Нет, Леш, все правильно» (Большой Спорт, 

Россия-2, 5.1.2014); «Ты слышишь нас, Денис?  – Привет, Паша! Привет, 

Маша!» (Большой Спорт, Россия-2, 7.2.2014); «Привет, Маша и Миша. Я бы 

даже сказал: «Маша и медведь» (Большой Спорт, Россия-2, 7.2.2014); 
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«Кстати, Леш, есть какие-нибудь новости в мире автоспорта?» (Большой 

Спорт, Россия-2, 15.4.2014); «Саш, ты к нам присоединился совсем недавно. 

Как ты оцениваешь первую игру?» (Большой Спорт, Россия-2, 9.5.2014);  

«привет, Дима! – Привет, Света!» (Большой Спорт, Россия-2, 21.5.2014); 

«как ты думаешь, расценивает его Капелло как ближайший резерв?» 

(футбол, Спорт 1, 7.6.2014); «ты наблюдал за чемпионатом. Как тебе 

предварительные заезды?» (гребля на байдарках и каноэ, Россия-2, 

10.8.2014); «Ром, как ты считаешь, эта ничья – трагедия?» (Большой футбол, 

Россия-2, 12.10.2014); «Сережа, ждем включения, тебе слово» 

(профессиональный бокс, Россия-2, 24.10.2014); «Миш, привет. Поделись, 

пожалуйста, ощущениями от этой встречи» (Большой Спорт, Россия-2, 

29.10.2014). 

 Трудно согласиться с теми исследователями, которые не усматривают в 

этой фамильярности нарушения этических норм и объясняют такое 

обращение давней дружбой и привычкой, а также снижением 

официальности, облегчающей восприятие информации. Немотивированный 

обстоятельствами и условиями переход от обращения на «вы» к обращению 

на «ты» нежелателен. Во избежание бестактности и грубости публичному 

человеку следует пользоваться местоимением «вы», что является 

выражением внимания и вежливости, проявлением уважения. 

 Не принимая ты-обращения между коллегами, мы тем более не можем 

одобрить обращение на «ты» к спортсменам, как и другие проявления 

фамильярности: «ну куда ты несешься, родная?» (легкая атлетика, Россия-2, 

1.3.2013); «как парень из благополучной семьи из Копенгагена стал 

заниматься борьбой?» (смешанные единоборства, Россия-2, 10.9.2013); «ну 

что ты делаешь? Нельзя же быть таким эгоистом» (футбол, Спорт 1, 

27.11.2013); «Антон, скажи правду, ты специально сделал два промаха?» 

(Большой Спорт, Россия-2, 30.11.2013); «Саш, насколько нелегко играть с 

Атлантом?» (хоккей, Россия-2, 4.12.2013); «ну что, одну хорошую передачу 

ты уже сделал?» (футбол, Спорт 1, 7.1.2014); «твои неправильные действия, 
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что ты сделал не так?» (биатлон, Спорт 1, 12.1.2014); «Виталик с этой 

точки бросал сотни раз» (баскетбол, Россия-2, 26.1.2014); «как тебя 

чествовали? Что у тебя в душе?» (легкая атлетика, Россия-2, 2.2.2014); 

«скажи, а есть какие-то изменения в новой машине?» (Большой Спорт, 

Россия-2, 13.3.2014); «как Енисей прибавил! Елки-палки! И только Мишка 

один еще пытается спасти ситуацию» (хоккей с мячом, Россия-2, 

30.3.2014); «Ромка какой молодец, такой тяжелый мяч взял» (хоккей с мячом, 

Россия-2, 30.3.2014); «мы сегодня персонально за тебя болели, Саша» 

(Большой Спорт, Россия-2, 9.5.2014); «ну, давай, детский сад, вперед!» 

(спортивная гимнастика, Россия-2, 17.5.2014); «дяденька, извините, Арсенал 

против вас играет» (футбол, Спорт 1, 23.5.2014); «означает ли это, что ты 

окончательно поняла, что ты дашь себе еще один шанс?» (Большой Спорт, 

Россия-2, 17.10.2014). 

 Ситуативная неуместность обращения на «ты» усугубляется 

корректным «вы» самих спортсменов, сумевших преподать журналистам, 

демонстрировавшим панибратство, хороший урок. «Свет, вот скажи, чем 

лазерная винтовка отличается от обычной?  –  Знаете, Дмитрий, главное 

отличие состоит в следующем…» (биатлон, Россия-2, 27.3.2011); «мы 

привыкли тебя видеть в толстовке. Тебе это нравится?  – Я думаю, вам 

тоже» (смешанные единоборства, Россия-2, 23.2.2013). 

 И совсем недопустимы высказывания в адрес тренеров и арбитров, 

содержащие ты-обращения: «ладно, давай, добавляй три минуты, а может 

даже и четыре» (футбол, Спорт 1, 9.10.2013); «хочется спросить главного 

тренера: «А где ты был раньше?» (Большой Спорт, Россия-2, 7.2.2014); «мы 

говорим Арсену Венгеру: «А ты купи хороших игроков» (футбол, Спорт 1, 

23.5.2014). 

 Смысл нарушения этического аспекта культуры речи в приведенных 

выше примерах речевого поведения спортивных тележурналистов 

заключается в игнорировании условий коммуникативной ситуации. 

Публичность профессии, массовость аудитории, статус СМИ предполагают, 
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на наш взгляд, исключительно обращение на «вы» с использованием полного 

имени, что служит средством демонстрации уважения не только к адресату, 

но и к зрительской аудитории. 

 Соответствие медиатекстов основным принципам журналистской этики 

и правилам русского речевого этикета повышает эффективность решения 

коммуникативных задач. Журналисты вступают в диалог с аудиторией, 

вызывая у нее чувство сопричастности, создается  эффект присутствия. 

 Характерная черта спортивных телепередач заключается в особом, 

положительном «предварительном настрое» (термин Е.А. Ножина) [Ножин 

1981, с. 71] аудитории, наполненной ожиданием спортивного события, что 

вызывает у зрителей дополнительную активность. Потребности и установки  

аудитории,  стремление получить значимую  спортивную информацию 

совпадают с интенциями журналиста.  Мы можем говорить о единстве цели, 

об обоюдной заинтересованности в результатах коммуникации. Этические 

нормы подразумевают внимание, заинтересованность и искренность, 

уважительное и доброжелательное отношение к собеседнику, запрет 

наносить собеседнику обиду или оскорбление, выражать пренебрежение.   

Журналист, соблюдающий правила речевого этикета, рассматривающий 

телезрителей как равноправных участников спортивного события, призывает 

аудиторию к совместному восприятию происходящего:  

 «давайте посмотрим, кто был третьим на блоке» (волейбол, Россия-2, 

24.11.2013);  «давайте послушаем, дорогие друзья, что сказал тренер Евгения 

Плющенко» (фигурное катание, Россия-2, 24.12.2013);  «посмотрите, 

пожалуйста, на главные цифры статистики» (баскетбол, Россия-2, 

19.5.2014); «давайте смотреть! Да, было нарушение у Заморски» (хоккей, 

Спорт 1, 22.5.2014); «послушайте, просто послушайте, что происходит на 

трибунах» (футбол, Спорт 1, 18.6.2014); «вы смотрите, друзья, каждый из 

наших парней отработал на секунду лучше» (легкая атлетика, Россия-2, 

17.8.2014);    «давайте посмотрим, что здесь случилось у Серхио» 

(автогонки, Спорт 1, 12.10.2014). 
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 Затем журналист, поддерживая интерес аудитории, призывает 

акцентировать внимание на конкретных деталях: «обратите внимание: 

шведы очень неплохо действуют в атаках» (хоккей, Россия-2, 9.11.2013); 

«хочу обратить ваше внимание на то, что, хотя нет Марит Бьорген, все три 

первых места за норвежками» (лыжные гонки, Россия-2, 5.1.2014); «кстати, 

обратите внимание, сейчас инициатором подъема в стойке стал именно 

американец» (смешанные единоборства, Россия-2, 7.1.2014);  «я вам советую 

обратить внимание на действия Шахназаряна» (бокс, Россия-2, 26.7.2014); 

«последите внимательно за Жийе» (футбол, Спорт 1, 19.8.2014); «я обращаю 

ваше внимание, что пока ни шведы, ни австрийцы не выпустили ни одного 

дебютанта» (футбол, Спорт 1, 8.9.2014). 

 Журналисты, соблюдающие этические нормы культуры речи,  

продолжая поддерживать внимание телезрителей, с помощью 

соответствующих речевых тактик напоминают некоторые обстоятельства 

трансляции, советуются, уточняют позиции, стремятся получить 

подтверждение своей точки зрения, апеллируют к фоновым знаниям 

аудитории:  «а вы видели, с каким трудом подстраивался Бенетто?» (футбол, 

Спорт 1, 15.10.2013); «мы на повторе тоже не смогли разобраться, 

согласитесь» (волейбол, Россия-2, 16.10.2013); «а не было ли здесь руки, 

друзья?» (футбол, Спорт 1, 17.10.2013);  «помните, когда в решающем матче 

был автогол?» (футбол, Спорт 1, 8.11.2013);  «задумайтесь, друзья, здесь 

проходили матчи 1938 года» (футбол, Спорт 1, 22.3.2014);  «Сободка, как вы 

помните, покинул площадку» (хоккей, Спорт 1, 22.5.2014); «друзья! Я вам 

уже рассказывал о том, чтобы вы обратили внимание на новые крылья» 

(автогонки. Спорт 1, 7.6.2014); «ну вот, вы видите, да, друзья, насколько 

лучше оснащен российский боксер» (профессиональный бокс, Россия-2, 

26.7.2014);  «вспомните, друзья, вчерашнюю гонку, когда Артем Маркелов с 

23-ей позиции переместился на 16-ую» (автогонки, Спорт 1, 12.10.2014); «мы 

с вами будем надеяться, что наши смогут противостоять швейцарцам» 

(пляжный футбол, Россия-2, 22.11.2013); «а вот дальше, уважаемые 
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телезрители, следует понаблюдать за динамикой» (бобслей, Россия-2, 

7.12.2013);   «уважаемые телезрители, мы с вами будем свидетелями 

финальных боев между сборными командами США и Франции» 

(фехтование, Россия-2, 21.7.2014); «вот такой бой мы с вами посмотрели и 

будем ждать следующего поединка, друзья» (бокс, Россия-2, 26.7.2014); 

«ждем второй полуфинал, дамы и господа» (плавание, Россия-2, 18.8.2014).   

 Когда журналисты подтверждают, что стоят с аудиторией на общих 

позициях, то демонстрируют свою поддержку,  подчеркивая совместное 

восприятие действительности: «ну что, друзья мои, 2:1, сборная Чехии 

впереди, согласитесь, счет по игре» (хоккей, Спорт 1, 11.5.2013); «сейчас мы 

с вами разберемся, кто нанес мощнейший удар» (футбол, Спорт 1, 20.9.2013); 

«мы видим с вами на повторе, что испанец был виновен в том, что Калачев 

получил травму» (футбол, Спорт 1, 12.10.2013); «не переживайте, дорогие 

друзья, наши спортсмены идут третьими» (шорт-трек, Россия-2, 20.12.2013); 

«что за матч! Что  за матч! Как нам с вами повезло!» (футбол, Спорт 1, 

13.6.2013).  

 Завершая речевой акт, журналисты высказывают признательность 

аудитории не только за совместный просмотр, но и за сотрудничество. 

Созданная иллюзия присутствия адресата на комментаторской позиции 

укрепляет у телезрителей веру в готовности СМИ  рассматривать их как 

собеседников, считаться с их мнением. Таким образом, медиаречь 

приобретает характер диалогичности, а конкретный канал информации 

завоевывает доверие аудитории и повышает рейтинг. «Спасибо вам, дамы и 

господа, что вы по-прежнему с нами» (биатлон, Спорт 1, 14.12.2013); 

«огромное спасибо вам, что вы провели это вечер вместе с нами» (хоккей, 

Россия-2, 22.1.2014); «ну что ж, дамы и господа, я вас поздравляю. У нас 

первая бронза на Чемпионате Европы» (плавание, Россия-2, 19.8.2014);  

«поздравляю вас всех с хорошим началом турнира, уважаемые болельщики 

футбола» (футбол, Россия-2, 8.9.2014); «спасибо огромное, что были вместе 

с нами» (футбол, Спорт 1, 14.10.2014). 
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 Такие формы обращения к аудитории усиливают интерес, повышают 

степень единства мнений, демонстрируют позитивные тенденции в языке 

спортивных тележурналистов.  Когда правила речевого этикета 

соблюдены, то повышается и эффективность решения коммуникативных 

задач. Однако этический аспект культуры речи не исчерпывается речевым 

этикетом. 

 

3.3. Нарушение этических норм культуры речи 

 

 Нельзя не согласиться с О.М. Афанасьевой, исследовавшей концепты 

«нравственность», «честь», «совесть», «долг», «уважение» с лингвистических 

позиций, в том, что «эти ключевые концепты русской культуры не являются 

ключевыми концептами журналистского материала… В медиатекстах 

различной тематической направленности… наблюдается выветривание, 

размытость смысла данных концептов» [Афанасьева 2014, с. 211]. 

 О.А. Панкратова также подчеркивает, что к характерным особенностям 

языка СМИ на современном этапе следует отнести повсеместное отступление 

от этических норм культуры речи и осознанный характер этого отступления» 

[Панкратова 2005]. 

 Исходя из того, что одним из основных принципов современной науки 

о языке является антропоцентризм, предполагающий нахождение в центре 

любого акта коммуникации именно говорящего субъекта, выбирающего 

конкретные языковые средства для достижения своих коммуникативных 

целей, мы рассматриваем приведенные примеры как подтверждение 

агрессивного характера интенций, стратегии, тактики и стиля речи автора, 

что представляет собой нарушение этических норм культуры речи.            

 Было бы неверным, однако, утверждать, что данные проблемы – 

специфика сегодняшнего дня. Новая языковая реальность, наступившая со 

сменой идеологии, в постсоветский период проявилась, в частности, в 

демонстративном интересе журналистов к запретным темам, активном 
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использовании стилистически сниженной лексики, что в ряде случаев ведет к 

потере чувства слова и речевого вкуса. 

 Нормы профессиональной морали регулируют поведение журналиста в 

ходе выполнения им своих профессиональных обязанностей. Однако, по 

мнению Д.С. Авраамова, «творческий труд не может быть жестко 

регламентирован. Таким образом, велика роль таких контрольных 

механизмов внутри самого журналиста, как профессиональный долг и 

совесть» [Авраамов 2003, с. 9]. 

 Одним из основных принципов деятельности журналиста является 

объективность – отсутствие предвзятости, стремление к беспристрастности, 

преодолению субъективизма и отражению различных точек зрения. 

«Спортивный журналист обязан быть беспристрастным», -  убеждены С.А. 

Михайлов и А.Г. Мостов [Михайлов, Мостов 2005, с. 93].  Поэтому, на наш 

взгляд, журналист обязан воздерживаться от подобных высказываний:  «Ни 

одна сволочь не позволит мне сказать, что я здесь лишний, ни одна мразь не 

имеет права говорить, что это место не для шоу-бизнеса» (Большой тест-

драйв, Россия-2, 17.10.2012); «все условия, которые в нашей стране 

возможны,  пожалуй, невозможны нигде» (биатлон, Спорт 1, 13.3.2014); 

«просто наши лучше всех умеют играть в пляжный футбол» (пляжный 

футбол, Россия-2, 4.11.2014);  Важна не безоглядная, неконтролируемая, 

граничащая с вседозволенностью свобода, а осознанная свобода выбора 

линии поведения. Журналист несет ответственность перед обществом, 

редакцией, коллегами, аудиторией и перед самим собой. В этом его 

профессиональный долг [Дмитровская 2003, с. 51]. 

   

3.3.1. Языковая игра с фамилиями 

 

 Отдельного рассмотрения заслуживает проблема разграничения 

оправданной языковой игры и недопустимой неэтичности речи. В частности, 

Р.Л. Гутцайт характеризует как пример языковой игры, основанной на 
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использовании прецедентных тестов, фразу журналиста А.А. Андронова 

«Анелька – очень темная личность во всех отношениях» (речь идет о 

темнокожем футболисте Николя Анелька, много лет выступавшем за 

сборную Франции) [Гутцайт 2012 Ст.]. На наш взгляд, это расистское 

высказывание представляет собой дискриминацию спортсмена по цвету кожи 

и могло бы стать предметом судебного разбирательства. Кстати, московский 

футбольный клуб «Спартак» предъявил названному журналисту ультиматум, 

выступив с требованием отказать ему в праве комментировать матчи с 

участием данной команды [Гутцайт 2012 Ст.]. «Если это языковая игра, - 

предостерегает Н.И. Клушина, - то довольно опасная, так как связана с 

прямым воздействием на сознание адресата: яркие образы мгновенно 

усваиваются и тиражируются массовым сознанием» [Клушина 1990, с. 16] . 

 Использование прецедентных текстов требует, прежде всего, от 

«адресанта (подчеркнуто нами.  – П.Л.) высокого уровня языковой и 

культурной компетентности» [Беглова 2014, с. 16]. Нам представляется  

более существенным выявить, насколько вообще целесообразно  

использование в медиаречи таких прецедентных текстов, обыгрывание 

которых в эфире федерального телеканала вряд ли могут считаться 

правомерным: «как он стреляет! Если бы это видела Анка-пулеметчица, она 

влюбилась бы не в Василия Ивановича, а в норвежского биатлониста» 

(биатлон, Россия-2, 7.2.2011) (вымышленный персонаж фильма «Чапаев», и 

роман у нее был не с Василием Ивановичем, а с ординарцем Петькой); 

«падает Лессер. Это усы виноваты – видеть мешают» (биатлон, Россия-2, 

1.12.2012) (грубое замечание – «воротник поправь – врать мешает»); «Бе 

выступил сегодня в роли тузика, который разобрался с грелкой» (биатлон, 

Спорт 1, 14.12.2013) (жаргонизм «порвать как Тузик грелку); «ко мне 

подходит рыжий Бе, в лицо мне дышит рыжий Бе, но не знаю, насколько 

косит лиловым глазом» (биатлон, Россия-2, 28.11.2013) (популярная песня в 

исполнении Михаила Боярского о рыжем коне, который, если быть точным, 

не «подходит», а «приходит»); «Этому Берцису удается сохранять свои 
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ворота на замке. Какой крутой Берцис сегодня играет у греков» (пляжный 

футбол, Россия-2, 11.7.2014) (сленговое выражение «крутой перец» 

распространено у молодежи, является синонимом «крутого парня»). 

Преобладание развлекательного компонента с целью создания 

соответствующего настроения вносит элемент неформальности и 

панибратства в высказывания тележурналистов.  Мы считаем, что нет 

необходимости при подаче материала на федеральном телеканале прибегать 

к прецедентным текстам такого уровня, когда злоупотребление свободой 

слова приводит к потаканию вкусам лингвистически невзыскательной части 

аудитории. К тому же журналист не может быть уверен, что его слова 

правильно интерпретированы реципиентом и коммуникативные ожидания 

телезрителей оправданы.   

 Мы придерживаемся позиции Г.В. Лазутиной, призывающей 

«воздерживаться… от любых пренебрежительных замечаний или намеков, 

способных унизить героя, а именно: от иронического обыгрывания его 

имени, фамилии, деталей внешности, от недоброжелательных реплик по 

поводу расы, национальности, цвета кожи, религии, болезни и физических 

недостатков» [Лазутина 2013, с. 179]. Многочисленные примеры отступления 

от указанных рекомендаций, выявленные нами в ходе анализа текстов 

спортивных программ, позволяют говорить о частых случаях нарушения 

этических норм в медиаречи. С целью повышения эффективности речевого 

воздействия на аудиторию спортивные тележурналисты используют как 

основной прием обыгрывание фамилий: 

  «Не думайте, что его игра всегда отрицательная» (о футболисте по 

фамилии Не) (Неделя спорта, Россия-2, 30.7.2011); 

  «какая фамилия игрока – Троуба. Многие произносят ее как «труба» 

(хоккей. Спорт 1, 12.5.2012);  

  «это какая-то пугающая инфантильность, как она созвучна с 

фамилией Нифонтов – нифантильность» (дзюдо, Россия-2, 1.8.2012); 
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  «Александр Легков идет соответственно с фамилией» (лыжные 

гонки, Россия-2, 1.12.2012);   

 «Калашников на ваших экранах. Сам Бог велел играть с такой 

фамилией» (хоккей, Россия-2, 3.12.2012);  

 «эх, Долль, тяжела доля» (биатлон, Россия-2, 3.12.2012);  

 «ну,  пока крестьянский уровень подготовки у Графа» (биатлон, 

Россия-2, 7.12.2012);   

 «на третьем этапе бежит канадец Го с совсем небиатлонной фамилией» 

(биатлон, Россия-2, 9.12.2012);  

 «Граф пока в графья выйти не может» (биатлон, Россия-2, 9.12.2012); 

 «на третий этап сборная Чехии делигирует Крупчика, не самую крупную 

птицу» (биатлон, Россия-2, 9.12.2012);   

 «Фиалкова расцветает несмотря на морозы» (биатлон, Россия-2, 

9.12.2012);  

 «в сборной Словакии играет спортсмен с замечательной новогодней 

фамилией Фужерик» (хоккей, Россия-2, 26.12.2012);  

 «Глазырина тринадцатая, перед ней Сонг, но песня не ахти какая 

веселая» (биатлон, Россия-2, 3.1.2013);  

 «последний выстрел не получился у Глазыриной, но с такой фамилией 

надо попадать» (биатлон, Россия-2, 3.1.2013);  

 «Перед Гараничевым Беф. Надо взять быка за рога» (биатлон, Россия-

2, 20.1.2013);   

 «Мартин Отченаш имеет очень впечатляющую фамилию» (биатлон, 

Россия-2, 23.2.2013);  

 «Колонья возглавляет колонну» (лыжные гонки, Россия-2, 23.2.2013);  

 «Дюжев снова сдюжил» (биатлон, Россия-2, 31.3.2013);  

 «это тот Вольф, которого ноги кормят» (хоккей, Спорт 1, 3.5.2013); 

 «ну что за ошибки детские, Дериземля! Так и хочется сказать: «дери 

твою земля» (биатлон, Россия-2, 28.12.2013);  
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 «плюшка Баранки звучит как бублики-баранки» (хоккей, Россия-2, 

24.1.2014); «Кристина Палка – это не подарок, это – такая палка, которая 

стреляла не раз» (биатлон, Россия-2, 9.2.2014);  

 «появляется Бессмертных. Надо оправдать фамилию и сдюжить на 

этом этапе» (лыжные гонки, Спорт 1, 16.2.2014);   

 «пока совсем непобедно звучит фамилия голкипера ВиктОра» (футбол, 

Спорт 1, 13.3.2014);   

 «гонка не малина для Калины» (биатлон, Россия-2, 1.4.2014);   

 «от Кошечкина потребовались все его кошачьи способности» (хоккей, 

Россия-2, 22.4.2014);  

 «признав себя неправым, первым протянул руку Уильяму Хеннесу, так 

сказать, потянулся к Хенесси» (футбол, Россия-2, 4.6.2014);  

 «Бегович! Да он и Бегович, и прыгович, и до мяча доставаевич» 

(футбол, Спорт 1, 15.6.2014);  

 «а вот и удар Сонна – после его отнюдь не сонного, а очень даже 

бодрого прохода» (футбол, Спорт 1, 18.6.2014);   

 «Катрин Клаас надо сейчас показать класс!» (легкая атлетика, Россия-

2, 15.8.2014);   

 «и Валентино Лазаро из сборной Австрии. Это имя больше подходит 

какому-нибудь модному Кутюрье» (футбол, Спорт 1, 8.9.2014);  

 «Летбиттер – фамилия конечно потрясающая. Я думаю, что подошла 

бы для марки напитка, который в пабах подают» (футбол, Спорт 1, 

23.9.2014);  

 «в запасе у Ливерпуля Джеймс Хасбенд. Фантастическая фамилия» 

(футбол, Спорт 1, 23.9.2014);   

 «бьет Пьянич, и удар подобно значению его фамилии» (футбол, Спорт 

1, 14.10.2014);  

 «пятое место у Фуюко Сузуки. Девушке с такой фамилией сам Бог 

велел быстро передвигаться» (биатлон, Спорт 1, 20.12.2014).  
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 Нельзя признать обоснованным и отношение к редким, вызывающим 

нежелательные аналогии фамилиям спортсменов, что выражается либо в 

постоянном их обыгрывании, либо в полном игнорировании. «Сейчас Факом 

и не пахнет – прекрасное выражение» (биатлон, Россия-2, 19.1.2013); «Яков 

Фак – хорват, выступающий за сборную Словении. Интересная фамилия у 

спортсмена» (биатлон, Россия-2, 14.2.2013). На чемпионате России по 

биатлону в 2012 году журналист ни разу не назвал спортсмена Александра 

Жирного (ныне выступает за сборную Украины), хотя его выступление 

заслуживало пристального внимания, остальные участники были упомянуты 

неоднократно.  

 С точки зрения Д.С. Авраамова, с которым мы полностью 

солидаризируемся, «обыгрывание фамилий, имен, отчеств является большой 

бестактностью» [Авраамов 2003, с. 200]. 

 

3.3.2. Проявление бестактности 

 

 По нашему мнению, следует также отойти от устойчивой практики 

связывать спортивные достижения с возрастом участников соревнований; 

рекомендуется исключить из речевого оборота слова «уже» и «только», тем 

более что, во-первых, прямой зависимости уровня выступлений спортсменов 

от количества прожитых ими лет не просматривается, во-вторых, в разных 

видах спорта критический возраст наступает в разное время, и олимпийские 

медали у Альберта Демченко в санном спорте и Уле-Айнера Бьорндалена в 

биатлоне (обоим за 40) закономерны и ожидаемы, так же как и у 20-летнего 

Дениса Аблязина в спортивной гимнастике.  Оценке  подлежат сугубо 

спортивные качества, уничижительные же комментарии, связанные с 

возрастными параметрами, неуместны:  «Сергей Тетюхин, старый как песок 

Колизея» (Дневник Олимпиады, Россия-2, 8.8.2012); «и Ди Чента бежит 

сегодня. Сколько ему? Лет 60 наверное. Шучу, конечно» (лыжные гонки, 

Россия-2, 23.2.2013); «он все-таки в возрасте, может быть это для него 
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последний шанс» (футбол, Россия-2, 16.4.2013); «Монсону 42 года, он старше 

соперника на 16 лет и годится в отцы» (смешанные единоборства, Россия-2, 

7.1.2014); «некоторые хоккеисты сборной Чехии еще дедушку Ленина 

наверное видели» (хоккей, Россия-2, 7.1.2014); «старому поколению 

хоккеистов это не очень нравится» (хоккей с мячом, Россия-2, 30.3.2014); 

«на Олимпийских Играх футбол представлен молодыми игроками до 23 лет, 

лишь двое могут быть старше, поэтому менее значимы» (Большой футбол, 

Россия-2, 9.5.2014); «в этом туре соперничали самый старый и самый 

молодой тренер лиги» (футбол, Спорт 1, 11.8.2014); «весь этот детский сад, 

по-другому и не скажешь, потому что 7 из 11 игроков моложе 22 лет» 

(футбол, Спорт 1, 25.10.2014); «Сергей так сотряс его, что американский 

дедушка рухнул на ринг» (Большой Спорт, Россия-2, 10.11.2014); «на фоне 

Бьорндалена Мезотич не младенец, конечно, но подросток, хотя разница 

между ними небольшая» (биатлон, Спорт 1, 6.12.2014). 

 Сюда же примыкают характеристики спортсменов с использованием 

негативной оценочной лексики, заострение внимания на особенностях 

телосложения или физических недостатках, двусмысленные реплики, 

находящиеся за пределами правил приличия и неуместные сравнения: 

«молодец, очкарик!» (плавание, Россия-2, 30.7.2011);  

 «украинские гимнасты упираются всеми рогами, чтобы потеснить 

азиатов» (спортивная гимнастика, Россия-2, 15.8.2011);  

 «красоты там мало, ножки слегка кривоваты» (спортивная 

гимнастика, Россия-2, 17.5.2012);   

 «ну, попочка маленько показалась» (спортивная гимнастика, Россия-2, 

31.7.2012);  

 «все эти килограммы потяжелевшей Серене носить тяжело» (теннис, 

Спорт 1, 4.8.2012);  

 «ее здоровьишко позволяет ей так нестись на мандраже» (легкая 

атлетика, Спорт 1, 5.8.2012);  
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 «надо немножко женскую часть подтянуть» (прыжки в воду, Россия-

2, 12.8.2012);  

 «он иногда выглядит таким некоординированным увальнем» 

(баскетбол, Россия-2, 3.12.2012); 

 «меня удивила голова этого боксера, сколько ударов он пропустил. 

Голова очень крепкая» (бокс, Россия-2, 18.12.2012);  

 «сверкающий как биллиардный шарик Ласло Чех» (плавание Россия-2, 

29.7.2013);   

 «что это за игрок с выпученными глазами» (Большой Спорт, Россия-2, 

6.9.2013);   

 «этот парень -  серенький, серенький середнячок» (профессиональный 

бокс, Россия-2, 21.9.2013);  

 «она косолапая, не очень стройная, не очень красивая» (спортивная 

гимнастика, Россия-2, 4.10.2013),   

 «как неуклюже проявил себя этот долговязый нападающий» (футбол, 

Спорт 1, 8.10.2013);   

 «Старридж – зверюга, просто гепард, так по правому флангу 

пробежал» (футбол, Россия-2, 15.10.2013); 

  «у него просто слишком длинные ноги, он в них запутался» (футбол, 

Россия-2, 15.10.2013);  

 «его левая нога, длиннющая как шлагбаум» (Большой Спорт, Россия-2, 

30.11.2013);  

  «лысый как бильярдный шарик шведский спортсмен» (биатлон, 

Россия-2, 15.12.2013);   

 «ну, посмотрите на это лицо: это же хищный зверь» (лыжные гонки, 

Спорт 1, 16.2.2014);  

 «он никак не мог обежать этого медведя под 25 номером» (футбол, 

Спорт 1, 27.4.2014);  

 «она либеро достаточно своеобразных форм и размеров, дорога в 

волейбол не закрыта никому» (волейбол, Россия-2, 11.5.2014);  
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 «Александр Овечкин – настоящий бык, 105 килограммов веса» (хоккей, 

Спорт 1, 12.5.2014);  

 «Лам такой маленький, маленький как лифт, который закрывается у 

тебя перед носом» (футбол, Спорт 1, 21.6.2014);  

 «у вратаря такой брутальный вид» (пляжный футбол, Россия-2, 

11.7.2014);   

 Многочисленные примеры бестактности в речи спортивных 

тележурналистов свидетельствуют о несоответствии высказываний высоким 

этическим стандартам. Насмешливая или критическая интерпретация 

действующих лиц, неуместные шутки могут быть расценены нами только как 

неуважительное отношение к аудитории:  

 «Что творит Марит Бьорген! А не мужчина ли это, хочется 

спросить» (лыжные гонки, Россия-2, 4.3.2011); 

  «как вы с таким характером уживаетесь в сборной? « (биатлон, 

Россия-2, 6.3.2011);  

 «арбитр – лицо недействующее, и поэтому приравнивается к кочке, к 

штанге» (футбол, Россия-2, 6.10.2011); 

  «чтобы свалить этого спортсмена, нужно, чтобы асфальтоукладчик 

врезался в него на скорости 100 километров» (футбол, Россия-2, 14.4.2012); 

 «столько конфет! У вас ничего не слипнется?» (биатлон с Дмитрием 

Губерниевым, Россия-2, 1.12.2012);  

 «у Фуркада не в одном месте шило, а во многих местах» (биатлон, 

Россия-2, 17.2.2013);   

 «госпожа Костерева, чуть одернете свое платьишко и смотрите 

биатлон» (Большой Спорт, Россия-2, 24.11.2013);  

 «он расставил свои крепкие, совсем еще не старческие ноги, без 

какого-либо намека на элегантность» (футбол, Спорт 1, 23.12.2013); 

  «новые комбинезоны очень выгодно сидят на спортсменках, что 

несомненно привлекает дополнительно внимание» (Большой Спорт, Россия-

2, 4.2.2014);  
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 «несмотря на то, что они хоккеисты, они прежде всего девушки» 

(Большой Спорт, Россия-2, 7.2.2014);   

  «физически они на уровне юношей, но интеллекта больше» (женский 

хоккей, Россия-2, 12.2.2014);  

 «надеюсь, что Швайнштайгер оставит Мунтари без трусов к концу 

матча, тем более сейчас в России время позднее – такое показывать 

можно» (футбол, Спорт 1, 20.6.2014).   

 В любом обществе существуют культурные и этические табу. 

Запрещается, в частности, номинация некоторых физиологических явлений и 

частей тела. Нарушение этих правил обладает определенным апеллятивным 

потенциалом, но в то же время отрицательно влияет на культурный уровень 

аудитории. Здесь представлены два типа ошибок. К первому относятся  

именно этические, когда журналист намеренно затрагивает малопристойные 

сюжеты: «я счастлива, во-первых, что стою с такими гвардейцами, 

которых можно трогать за любые места» (хоккей, Россия-2, 27.4.2010); 

«не все плавки выдерживают подобное напряжение, когда ты прыгаешь в 

воду» (прыжки в воду, Россия-2, 17.7.2011);  «по-прежнему в минуте шесть 

команд – я бы сказал такая женская плотность» (биатлон, Спорт 1, 

9.1.2013); «Ирина Давыдова прекрасно выглядит хоть сверху вниз, хоть 

снизу вверх» (легкая атлетика, Россия-2, 12.8.2013); «какой сильный удар в 

мышцу, в его организме эта мышца, на которой он в частности сидит» 

(футбол, Спорт 1, 20.9.2013); «в НХЛ бороды отращивают, а бобслеисты – 

все, что растет, то и отращивают» (бобслей, Россия-2, 30.11.2013); «у 

этой гимнастки попочка ведущая» (спортивная гимнастика, Россия-2, 

17.5.2014).  

  Второй тип ошибок следует отнести к разряду коммуникативных, так 

как говорящий не понимает, что его речь звучит двусмысленно, как 

например: «а вот как надо наказывать тех, кто любит лазить в ноги» 

(волейбол, Россия-2, 15.2.2011); «сегодня утром у девушек были задержки» 

(спортивная гимнастика, Россия-2, 15.8.2011); «Гранкин попробовал всех 
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кроме Апаликова» (волейбол, Россия-2, 18.9.2011); «он подбирал и подчищал 

за партнерами» (футбол, Россия-2, 17.10.2011); «Ирина, будучи юниоркой и 

еще девушкой, была единственная, кто навязывала борьбу Светлане 

Слепцовой» (Большой Спорт, Россия-2, 30.12.2013) 

 Полагаем, что комментарии такого рода носят оскорбительный 

характер. Журналистам следует проявлять сдержанность, давать адекватное 

описание физическому состоянию спортсменов и их внешности, не выходя за 

рамки приличий. 

 

3.3.3. Диффамация по признаку «свой-чужой» 

 

 По мнению Т.В. Чернышовой, используемая говорящим «речевая 

стратегии на понижение», состоящая, как правило в том, чтобы вызвать 

неприязнь, опорочить, дать негативную оценку, осуществляется «через 

несколько тактик: «угрозы, побуждения, обличения, снижения образа 

оппонента, а также тактику противопоставления, позволяющую автору 

опереться на один из самых распространенных стереотипов русского 

языкового сознания – «свой» - чужой» [Чернышова 2014, с. 106]. В связи с 

этим мы выделяем как одну  из характерных особенностей языка спортивных 

журналистов  диффамацию, направленную в большинстве случаев на 

зарубежных спортсменов и иных персон, связанных с миром спорта. В 

словах, используемых спортивными журналистами для характеристики 

представителей других стран, преобладают негативные эмоционально-

оценочные признаки:  

 «Алексис Беф, этот французский бычок, примет участие в 

чемпионате мира по лыжам, где многие захотят отправить его на 

мясозаготовку» (биатлон, Россия-2, 7.2.2011);  

 «у нас должен сидеть стратег, который должен просчитать, как 

победить этих американских чебурашек» (спортивная гимнастика, Россия-2, 

17.5.2012); 
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  «когда целая гора кенийцев, все на один рост и размер, различить их 

невозможно» (легкая атлетика, Спорт 1, 4.8.2012);  

 «Петр Малаховский обыграл в Пекине всю эту банду» (легкая атлетика, 

Спорт 1, 7.8.2012):  

 «Шипулин решил уступить место американцу, американец оказался 

слабаком и не пошел вперед» (биатлон, Россия-2, 4.1.2013);  

 «Дмитрий Малышко, за ним Алексис Беф и дылда из Швеции Бьорн 

Ферри» (биатлон, Спорт 1, 10.1.2013);  

 «Фуркад приходит на рубеж и начинает кряхтеть, сопеть, 

поскрипывать» (битлон, Россия-2, 17.2.2013);  

  «типичный немец – ничего не выражающее лицо» (легкая атлетика, 

Россия-2, 10.8.2013); 

  «ну что мы о ней знаем из хорошего – ничего» (легкая атлетика, 

Россия-2, 10.8.2013); 

  «Оливер – настоящий монстр» (легкая атлетика. Россия-2, 12.8.2013); 

 «кто-то успокаивал себя невзрачностью имен соперника» (футбол, 

Спорт 1, 10.9.2013);  

 «какая нахалка!» (спортивная гимнастика, Россия-2, 4.10.2013);  

  «вы гнете, а мы не ломаемся и поплевываем свысока» (пляжный 

футбол, Россия-2, 22.11.2013);  

 «он раньше работал в клубах второго сорта – Монпелье, Бордо» 

(футбол, Спорт 1, 23.12.2013);  

 «темнокожие футболисты во Франции все похожи друг на друга» 

(футбол, Спорт 1, 24.12.2013);   

  «в каждой зачухлой деревне в Канаде есть дорожки для керлинга» 

(керлинг, Спорт 1, 10.2.2014);  

 «я ничего выдающегося в Беладо и Ганьоне не вижу» (могул, Россия-2, 

10.2.2014);  

 «сборная Австрии – это пятый состав сборной Канады» (хоккей, 

Россия-2, 14.2.2014);   
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 «лыжникам дышится легче без присутствия Вольфганга Пихлера, от 

этого атмосфера чище» (лыжные гонки, Россия-2, 19.2.2014);  

  «вообще непонятно, за что ей поставили 14 баллов, а музыкальное 

сопровождение? – Одна палка, две струны» (спортивная гимнастика, Россия-

2, 17.5.2014);  

 «Кирх – человек с посредственными способностями» (футбол, Спорт 1, 

21.5.2014);  

  «Балателли – это балерина, симулянт» (Большой футбол, Россия-2, 

14.6.2014);  

 «японцы похожи на автомобили с севшим на морозе аккумулятором» 

(футбол, Спорт 1, 24.6.2014); 

  «наши молоденькие ребята бежали с монстрами – поляками, 

англичанами, французами» (легкая атлетика, Россия-2, 17.8.2014); 

  «он пару сезонов провел в Нюрнберге, а так в основном в австрийских 

клубах болтался» (футбол, Спорт 1, 8.9.2014); 

  «ну, хоть бы ты провалилась! Эта вечная показуха американских 

спортсменов» (спортивная гимнастика, Россия-2, 12.10.2014);   

 «все красивые, все модные, все одинаковые. Это я об игроках 

сегодняшнего матча говорю» (футбол, Спорт 1, 23.11.2014). 

  Отсутствие сдержанной, нейтральной тональности в эфирных 

выступлениях не способствует эффективности коммуникации, так как 

содержит отрицательно окрашенную экспрессивную оценку. Используемые 

журналистами приемы сверхобобщения и атрибуции (термины Т.А. Ван 

Дейка) [Ван Дейк 1989] не только воздействует на сознание аудитории, 

создавая этнические предубеждения, но и возбуждает национальную рознь. 

 В некоторых случаях нарушение этических принципов может 

спровоцировать осложнение отношений между странами и  вызвать 

справедливое возмущение. Современные медиатексты перенасыщены 

примерами намеренной дискредитации без опоры на доказательную базу: «Я 

вообще не понимаю, как хоккеисты из провинции Онтарио могут играть за 
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Белоруссию» (хоккей, Спорт 1, 9.5.2013); «я смотрю в окно 

комментаторской конуры. Понятно, что кабины в Тюмени, в Ханты-

Мансийске, а здесь сарай» (биатлон, Спорт 1, 14.12.2013);  «это вам не 

Оберхоф. Никаких гэдээровских комплексов в Рупольдинге нет» (биатлон, 

Спорт 1, 12.1.2014); «Ирландия, Исландия. Ну,  ничего особенного» 

(Церемония открытия Олимпийских Игр в Сочи, Россия-2, 7.2.2014); «эти 

три года работы непонятно кого привели к таким результатам» (Большой 

Спорт, Россия-2, 23.3.2014) (речь идет о немецком тренере Вольфганге 

Пихлере, возглавлявшем женскую сборную России по биатлону); «была 

сборная Италии, а оказалась пицца, потому что это вполне заурядное 

блюдо» (футбол, Спорт 1, 24.6.2014); «пловец, пловец, да он просто горький 

пьяница» (Большой Спорт, Россия-2, 7.10.2014); «знаменитые югославские 

штучки никуда не делись у игроков, которые поменяли флаг» (футбол, Спорт 

1, 14.10.2014). 

 Приведенные оценочные высказывания находятся в противоречии с 

точкой зрения С.В. Шарафутдиновой на оппозицию «свой-чужой», 

считающей «основным средством ее репрезентации иронию» 

[Шарафутдинова 2010]. Понимая под иронией «тонкую, скрытую насмешку, 

несоответствие воображаемого и подразумеваемого, видимости и сути» 

[Москвин 2006, с. 121-122], мы вслед за Н.И. Клушиной и Т.В. Чернышовой 

рассматриваем иронию как способ авторской интерпретации описываемых 

событий с целью воздействия на аудиторию именно с позиций иронической 

модели действительности [Клушина 2008, с. 199]; [Чернышова 2014, с. 237] и 

усматриваем в речи спортивных тележурналистов далекое от иронии 

проявление прямой речевой агрессии по отношению к представителям 

зарубежных стран, недопустимой с этической точки зрения. Данные 

критические комментарии переходят границы свободы выражения мнений. 

Как и  А.Г. Рихтер,   мы считаем, что журналистам следует проявлять 

терпимость и стремиться к сбалансированности сообщений, взвешенно и 

всесторонне подходить к публичным заявлениям [Рихтер 2014, с. 18]. 
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 По тональности освещения происходящего иногда складывается 

впечатление, что сам процесс комментирования спортивного события 

вызывает у журналиста отторжение, а происходящее ему безразлично: 

 «ну что ж, наконец-то последняя попытка» (регби, Россия-2, 6.10.2011); 

«Нортуг или Нуртуг – ничего страшного нет  –    как произносить «о» или 

«у» (лыжные гонки, Россия-2, 26.11.2011); «это неправда, я погорячился, ну 

да ладно» (футбол, Россия-2, 11.6.2013); «судьи ошиблись, но какая разница: 

22 или 25 очков» (баскетбол, Россия-2, 10.6.2014); «ну зачем же падать? Я ни 

за что не поверю, что такие накачанные ребята от тычка пальца валятся 

на землю» (футбол, Спорт 1, 19.8.2014);  «пока все достаточно бестолково» 

(футбол, Спорт 1, 23.9.2014). 

 Речь утрачивает этичность в случае проявления  раздражения 

журналистов  по отношению к действиям коллег и организации их  работы: 

 «Ну, что это за планы. Немцы! Вы что там глинтвейна перепили? Где 

Малышко? Алѐ!» (биатлон, Россия-2, 5.1.2013); «телевизионщики работают 

очень грубо, почему не показали последний выстрел Мякярайнен?» (биатлон, 

Спорт 1, 14.12.2013); «никаких комментаторских сараев, как в Остерсунде, 

здесь нет (биатлон, этап Кубка Мира в Сочи, Россия-2, 28.12.2013); «ну, 

наконец-то нам снова показывают хоккей» (хоккей, Россия-2, 13.1.2014); 

«молодец словенский диктор – не обращает внимания и балаболит во время 

стрельбы Фуркада» (биатлон, Спорт 1, 6.3.2014); «режиссеру трансляции 

пятая точка Пайффера интересней, чем Малышко» (биатлон, Спорт 1, 

13.3.2014). Приведенные высказывания далеки от конструктивных 

критических замечаний. 

   Своеобразие функционирования оппозиции «свой – чужой» 

заключается  в оскорблении,   в  прямой грубости, направленной  на 

российских спортсменов, уровень выступления которых в ряде случаев не 

просто недооценивается, а и необоснованно принижается.  Спортсменам 

рекомендуют даже покинуть страну, чтобы сделать успешную карьеру в 



 186 

спорте: «Если будет возможность, уезжайте, господа, чтобы заиграть на 

более высоком уровне» (футбол, Россия-2, 28.10.2013); 

 «Третьяков на ваших экранах – олимпийский чемпион по скелетону, 

скромный парень, который так любит свою страну несмотря ни на что» 

(хоккей, Спорт 1, 16.2.2014); 

 «как-то небрежно сыграл, на прямых ногах стоял, вот поэтому он 

играет в новокузнецком Металлурге, а не в Калгари» (хоккей, Спорт 1, 

10.5.2014); 

  «что он так переживает, ну не умирать же они вышли на эту 

встречу» (хоккей, Спорт 1, 17.5.2014);  

 «очень плохой пас, понятно, ведь у нас играют три с половиной 

человека» (хоккей, Спорт 1, 20.5.2014); 

  «вот его сын играет. У нас бы сейчас нашли тысячу причин, почему 

он не должен играть. А в Европе другой менталитет, там совершенно 

спокойно к этому относятся» (футбол, Спорт 1, 2.5.2014);  

 «если в прошлом сезоне за Анжи забивал Это’о, то сейчас у нас в 

чемпионате нет специалистов такого уровня» (Большой Спорт, Россия-2, 

4.8.2014). Представление о допустимости тех или иных высказываний 

базируется на преобладающих у журналистов этических ценностях и 

соотнесении их с действующими правовыми и этическими нормами. 

Соблюдение журналистской этики не означает чрезмерного  восхваления, как 

и не требует необоснованного уничижения. Нейтральность, объективность, 

взвешенность комментариев представляются оптимальными качествами в 

речевой практике спортивных журналистов. 

  

3.3.4. Вседозволенность, категоричность, оценочность 

 

 Этические нормы предполагают реалистическую самооценку, 

подразумевающую неприятие похвалы в свой адрес, скромность, такт и не 

допускающую преувеличенного внимания к собственной персоне. Об этом 
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пишет Дж. Лич,  внесший большой вклад в правила речевой коммуникации, 

при характеристике максимы строгости [Leech 1983]. Журналисты же 

нередко оценивают в превосходной степени как собственную деятельность, 

так и работу коллег, под видом иронии прибегают к саморекламе: «у 

микрофона как всегда ваш любимый комментатор» (биатлон, Россия-2, 

17.3.2011); «комментировать буду я, поэтому будет интересно» (биатлон, 

Россия-2, 28.3.2011); «с нашими новостями великолепный Дмитрий Ганичев» 

(Все включено, Россия-2, 1.4.2011; «мой блистательный коллега Роман 

Скворцов» (Большой Спорт, Россия-2, 5.9.2013); «если будете в Москве, 

приглашаю вас, я буду работать» (смешанные единоборства, Россия-2, 

10.9.2013); «мы передаем слово маэстро корреспондентского цеха – 

Дмитрию Занину» (смешанные единоборства, Россия-2, 8.11.2013); 

«возвращаем слово Александру Ткачеву, который блистательно продолжит 

наш эфир» (хоккей, Россия-2, 4.12.2013); «далее в нашей программе яркое 

ослепительное шоу Большой Спорт с мега-ведущими» (хоккей, Россия-2, 

20.12.2013); «мы брали интервью у лучшего спортивного комментатора – 

Илоны Корстин» (баскетбол, Россия-2, 26.1.2014);  «дневники дня ведут 

наши суперкорреспонденты» (лыжные гонки, Спорт 1, 11.2.2014); «смотрите 

еще и бобслей-четверки, комментирует великий Алексей Попов» (биатлон, 

Спорт 1, 22.2.2014); «гордость программы Большой Спорт, гордость канала 

Россия-2, гордость подмосковной Сходни – Дмитрий Губерниев» (биатлон, 

Спорт 1, 13.3.2014); «спасибо Дмитрию Лукашеву за такую орденоносную 

работу в первом периоде» (Большой Спорт, Россия-2, 9.5.2014); «спасибо 

Алексею Осину за бриллиантовую работу в перерыве хоккейного матча» 

(хоккей, Спорт 1, 20.5.2014).   

 Многочисленные приветы, поздравления близких и дальних 

родственников, пространные комментарии на сторонние темы, порой 

преобладают над содержательным освещением спортивных состязаний в 

эфире. «Огромный привет отцу Екатерины Шумиловой и поздравления с 

днем рождения» (биатлон, Спорт 1, 10.1.2014); «хочу сказать, что пресс-
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служба СБР – самая профессиональная и требую увеличения зарплаты 

сотрудникам» (биатлон, Спорт 1, 20.3.2024); «дочка Елены прибавляет в 

весе, находится на материнском вскармливании и минимум год будет на нем 

находиться» (легкая атлетика, Россия-2, 17.8.2014); «огромное спасибо Елене 

Годиной и, конечно же, маме Миши Губерниева» (Большой Спорт, Россия-2, 

23.9.2014). Подобные отступления утомляют аудиторию, вызывают 

раздражение. Мы вслед за О.И. Северской усматриваем в высказываниях 

такого рода нарушение рекомендованного Г.П. Грайсом постулата 

релевантности, подразумевающего нежелательность отклонения от темы 

[Северская 2013, с. 186].  

 Не способствует эффективности общения с аудиторией и излишняя 

категоричность: «этот прыжок, понятное дело, надо исполнять помягче» 

(прыжки в воду, Россия-2, 17.7.2011); «если только тренер решит выставить 

его в финале, я буду считать это образцом глупости» (футбол, Россия-2, 

14.4.2012); «здесь, конечно, следует назначить угловой, но арбитр этого не 

делает» (футбол, Россия-2, 31.1.2013); «я, конечно, ставлю на Окагбаре как 

любой вменяемый человек» (легкая атлетика, Россия-2, 11.8.2013); «вне 

всякого сомнения, это правильный выбор» (футбол, Россия-2, 18.8.2013); 

«совершенно очевидно, что у хозяев большие проблемы с обороной» (футбол, 

Спорт 1, 15.9.2013), «я уверен, что замена у хозяев в ближайшие пять минут – 

дело решенное» (футбол, Спорт 1, 15.9.2013);  «вне всякого сомнения, 

Бавария смотрится лучше» (футбол, Спорт 1, 21.5.2014); «в случае, если греки 

проиграют, а они проиграют, то останутся с пятью очками» (пляжный 

футбол, Россия-2, 11.7.2014);  «понятно, что Гранкин – связующий номер 

один в России» (волейбол, Россия-2, 5.9.2014); «баскетбол – лучшая игра с 

мячом» (баскетбол, Россия-2, 11.10.2014). 

 Зритель ждет от спортивных журналистов взвешенного подхода и 

доброжелательного отношения к участникам соревнований, проявляющегося 

в сознательном отборе  языковых средств. Авторская позиция может быть 

представлена лишь в виде частного мнения, далеко не единственного. Вместо 
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этого спортивные тележурналисты часто сами ставят себя в положение 

экспертов по отношению к игрокам, отступая при этом от норм 

профессиональной этики и  воздействуя на массовое сознание демонстрацией 

чувства превосходства и ощущения собственной значимости:  «Были бы руки 

чуть-чуть получше, завел бы шайбу в пустые ворота» (хоккей, Россия-2, 

3.5.2013);  «такая бездарная передача» (хоккей, Спорт 1, 11.5.2013); «но как 

можно было промахнуться? Обязан был забивать» (футбол, Спорт 1, 

21.8.2013);  «никудышная передача по самому краю» (футбол, Спорт 1, 

12.10.2013);  «Гласс – это единственное светлое пятно у Спартака» 

(хоккей, Россия-2, 13.11.2013); «так играть в большинстве просто смешно» 

(хоккей, Россия-2, 25.1.2013); «он был совершенно ужасен в первом тайме» 

(футбол, Спорт 1, 5.1.2014);  «каким-то образом он затесался в Манчестер 

Сити» (футбол, Спорт 1, 7.1.2014); «Старцева подает две подачи, такие 

муторные, противные, я бы сказал» (волейбол, Россия-2, 31.1.2014); «не 

надо здесь разводить руками, а надо прыгать» (легкая атлетика, Россия-2, 

2.2.2014); «Нет! Это никуда не годится. Непонятно, о чем он думает» 

(хоккей, Россия-2, 10.4.2014); «мне непонятно, как седьмой защитник 

команды, которая вылетела после первой игры в плей-офф, мог оказаться в 

сборной?» (хоккей, Россия-2, 13.4.2014); «что происходит с парнями? Какое 

безобразие! (керлинг, Россия-2, 15.2.2014); «это глупость, абсолютная 

глупость, как парижанин опрокидывает соперника» (футбол, Спорт 1, 

15.4.2014); «ну, сколько можно сегодня не попадать по мячу?» (футбол, 

Спорт 1, 15.4.2014);  «открываться нужно Сердерову, а не по сторонам 

смотреть» (футбол, Спорт 1, 3.6.2014); «надо не руку поднимать, а бежать 

назад» (футбол, Спорт 1, 4.7.2014); «кошмарная передача, и все это перед 

болельщиками Манчестер Сити» (футбол, Спорт 1, 11.8.2014); «если бы он 

больше смотрел по сторонам, а не на себя, то это был бы футболист более 

высокого уровня» (футбол, Спорт 1, 23.9.2014); «отвратительная передача» 

(волейбол, Россия-2, 4.10.2014); «ты пришел из молодежной лиги. Ну, куда 

ты лезешь?» (хоккей, Россия-2, 16.10.2014); «неграмотные решения 
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принимают игроки казанского Уникса» (баскетбол, Россия-2, 10.11.2014). 

Подобное речевое поведение отличается агрессивностью и  носит 

конфронтационный характер. 

 . В публицистическом стиле большое внимание уделяется оценочной 

лексике, с помощью которой выражена четкая авторская позиция. У 

некоторых журналистов пристрастие к оценочным суждениям реализуется 

проявлением вмешательства в действия арбитров и тренеров, подчас 

граничащее с подозрением  их в моральной нечистоплотности: «вся команда 

похожа на выражение лица тренера, скучное и пресное» (футбол, Россия-2, 

16.4.2013); «совершенно ни к чему сейчас менять резервистов на основных 

игроков» (волейбол, Россия-2, 8.9.2013); «справедливость и большой спорт – 

это совсем не синонимы» (футбол, Россия-2, 28.10.2013); «что-то у тренера 

лицо слегка перекосило» (баскетбол, Россия-2, 8.12.2013); «с чего бы это 

бегают глазки у судьи?» (футбол, Спорт 1, 10.12.2013);    «я разочарован 

решением рефери, это пустяковый повод, хотелось досмотреть поединок до 

конца, а он был остановлен. Надо подавать апелляцию» (смешанные 

единоборства, Россия-2, 7.1.2014); «Муура совершенно несправедливо 

отсутствует на поле» (футбол, Спорт 1, 21.1.2014);  «предполагаем, что 

очень сложно со зрением у линейного рефери» (футбол, Спорт 1, 22.4.2014); 

«очко отдают сербам. Поражаюсь я арбитрам. У хозяев, видимо, есть 

причины рассчитывать на их благосклонность» (волейбол, Россия-2, 

30.5.2014); «это чистый пенальти. Почему арбитр его не назначил, 

совершенно непонятно» (футбол, Спорт 1, 11.8.2014); «невразумительный 

прыжок. Ну, какие восемь с половиной баллов за синхронность?» (прыжки в 

воду, Россия-2, 23.8.2014).  

 Журналистам следует  отказаться от назидательности, высокомерия, а 

иногда и прямых оскорблений в адрес публики как форм проявления речевой 

агрессии: «Массовая истерика на трибунах по поводу забитого гола» 

(футбол, Россия-2, 26.11.2011); «эти термины расшифровывать нет нужды, 

но канал Россия-2 смотрят не только профессионалы, но и чайники» 
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(лыжные гонки, Россия-2, 26.11.2011);  «эта орава посетителей торгового 

центра будет видеть церемонию награждения» (легкая атлетика, Россия-2, 

2.3.2012); «кричать: «вперед, Мытищи, мы с тобой» в тот момент, когда 

команда в меньшинстве – ну просто смешно» (хоккей, Россия-2, 4.1.2013); «я 

подозреваю, что бОльшая часть аудитории не в курсе того, что сборная 

России – чемпион универсиады» (хоккей, Россия-2, 16.12.2013); «таких, кто 

досматривает этот матч в прямом эфире, уже не осталось, или остались 

только те, кто играет на тотализаторе» (футбол, Спорт 1, 21.1.2014); 

«кстати, тут все соревнования проходят под аккомпанемент духового 

оркестра, можно оглохнуть или сойти с ума» (биатлон, Россия-2, 9.3.2014); 

«какой шум в зале! Препротивнейшее поведение болельщиков, какое 

безобразие! К чему эта барабанная дробь?» (спортивная гимнастика, Россия-

2, 17.5.2014); 

 Некоторые авторы предписывают спортивным журналистам вполне 

конкретный алгоритм действий в зависимости от результатов соревнований: 

Красивый с технической точки зрения гол в наши ворота получает 

сдержанную положительную оценку и вызывает отрицательные эмоции 

комментатора – чувство досады, разочарование за своих. В случае поражения 

– поведение комментатора направлено на формирование у телезрителя 

«оправдательного комплекса», смягчающего горечь поражения» [Гутцайт 

2012 Ст.www.mediascope.ru/taxonomy/term/390]. Подобная точка зрения нами 

принята быть не может, так как, во-первых, она вступает в противоречие с 

этическими нормами и, во-вторых, не соответствует индивидуальным 

речевым и психологическим особенностям спортивных журналистов, 

проявляющимся в ходе ведения репортажа.  

 Спортивные журналисты всегда должны быть беспристрастны в оценке 

действий спортсменов. Тем не менее, сохраняется негативная тенденция 

«необъективного, болельщицки-местнического освещения футбольных и 

хоккейных соревнований», о которой А.Р.  Галинский писал еще в начале 70-

х годов XX века [Галинский 1971, с. 233].  В случае ошибок российских  



 192 

спортсменов их критикуют предельно мягко,  характеристика же ошибок 

соперников наполнена гневным пафосом. «Негативность такого рода явлений 

очевидна» [Галинский 1971, с. 233]. Не подобает журналистам при 

отсутствии   медалей непременно ссылаться на необъективность судейства и 

«происки» соперников. Не следует оправдывать неудачное выступление 

национальной сборной длительными перелетами, удаленностью отеля, 

плохим качеством поля, скудной и непривычной пищей. Куда более 

продуктивно спокойно анализировать чисто спортивные причины поражения 

с целью извлечения уроков и недопущения ошибок в будущем.  Некоторые 

высказывания журналистов свидетельствуют о нежелании объективно 

оценивать ситуацию и придерживаться принципа fair-play: «в 

дополнительном овертайме побеждает Лей. Жаль, конечно» (фехтование, 

Россия-2, 17.10.2011); «дали две минуты шведу, и хорошо» (хоккей, Россия-2, 

4.1.2013); «честно говоря, нарушения не было, но очень хотелось, чтобы 

было» (футбол, Спорт 1, 22.6.2014); «Тарука Мурасе. Конечно же, мы ей 

желаем поражения» (самбо, Россия-2, 23.11.2014). 

 Формирование навыков толерантного отношения к противоположной 

точке зрения должно быть в центре внимания руководства телеканалов, 

отвечающего за эфирную политику. 

 Таким образом, по итогам проведенного анализа этического аспекта 

культуры речи мы пришли к выводу, что соблюдение спортивными 

журналистами этических норм, применение эффективной тактики диалога 

способствует  гармоничности и эффективности общения. Профессионалу, 

работающему в СМИ, следует тщательно обдумывать собственные 

высказывания и нести ответственность за свой выбор.  Нарушения же 

этических норм свидетельствуют о недостаточном освоении 

профессиональной культуры.   В их речи нередки эмоционально окрашенные 

слова, содержащие отрицательную оценку и, как правило, стилистически 

сниженные, что влияет и на культурный уровень аудитории. Иллюзорность 

абсолютной свободы слова в эфире, понятой как вседозволенность, влечет за 
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собой агрессивные интенции, демонстративный интерес к культурным и 

этическим табу, проявление фамильярности и бестактности в отношении к 

спортсменам, тренерам, арбитрам, аудитории, что не способствует качеству 

контента, так как является нарушением этических норм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Русский литературный язык, представляющий собой общенародное 

достояние, должен быть предметом постоянной заботы и внимания 

государства, специалистов-филологов, журналистов, педагогов и всех 

граждан, неравнодушных к отечественной культуре, поэтому цель нашего 

исследования заключается в анализе состояния культуры речи современных 

российских тележурналистов и оценке его соответствия общественному 

запросу. Для достижения указанной цели был поставлен ряд задач. При 

решении задачи раскрытия понятия культуры речи в диссертации 

рассмотрены трактовки ученых-лингвистов, занимавшихся вопросами 

эффективной и образцовой речи. В ходе исследования нами изучены пути 

развития учения о культуре речи с учетом конкретной культурно-языковой 

ситуации. Как показал проведенный нами анализ научной литературы, со 

времени возникновения культуры речи как особой научной дисциплины в 20-

х годах ХХ века шел процесс обогащения и совершенствования данного 

понятия с учетом его многоаспектности. В связи с этим нами за основу было 

взято определение культуры речи, данное Е.Н. Ширяевым, как оптимальное, 

так как включает в себя все основные компоненты культуры речи. Нами 

признается нецелесообразным выделение в самостоятельный аспект – 

эстетического, предложенного Т.А. Воронцовой 

 В ходе критического анализа диссертационных исследований по 

близким темам нами была отмечена недостаточная изученность культуры 

речи спортивных тележурналистов. В отличие от других исследователей, 

предметом анализа которых становились отдельные аспекты культуры речи, 

отдельные жанры тележурналистики, языковая личность комментатора, 

отдельные коммуникативные качества речи, нами было проведено системное 

комплексное исследование речи спортивных тележурналистов. 

 Особо отметим, что предметом исследования стала исключительно 

речь тележурналистов в отличие от других работ, где анализировалось 
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звучащее в эфире слово вообще (речь политиков, чиновников, гостей в 

студии и т.д.). Впервые привлечен материал, охватывающий 29 видов спорта. 

  Проанализировав взгляды на функции спортивной журналистики, мы 

выделили в качестве ведущей – информационную. В ходе рассмотрения 

особенностей спортивной журналистики мы пришли к выводу, что наличие 

спортивного календаря,  не только не способствует высокому уровню 

культуры речи, но и в случае изменений в нем приводит к неточности, 

алогизму, нарушению уместности речи. К причинам низкого уровня 

культуры речи следует отнести также отрицание рядом исследователей 

спортивной журналистики как профессии, а также собственные признания 

спортивных журналистов в некомпетентности. 

 Было предложено с целью устранения противоречий в терминологии 

ввести единую классификацию спортивных дисциплин. Дана также 

авторская формулировка базовым спортивным понятиям – популярные и 

массовые виды спорта.  Слабый уровень подготовки к телеэфиру 

подтверждается также и авторитетными мнениями профессионалов, 

интервью с которыми были проведены в ходе исследования. 

 Установлено, что в основе профессионализма спортивных журналистов 

лежит триединое представление об их мастерстве, включающее в себя  

образцовое владение культурой речи, фундаментальные знания о спорте и 

собственный спортивный опыт. В работе не выявлено зависимости 

нарушений культурно-речевых норм  от канала вещания, жанрового 

своеобразия, конкретного вида спорта. 

 Исследуя вопрос о своеобразии телевидения как источника СМИ, мы 

предлагаем не сопоставлять значения изображения и текста и настаиваем на 

комплексном восприятии данных качеств, подвергая сомнению возможность 

полностью обходиться без комментария. 

 Мы рассматриваем речевую деятельность журналистов, прежде всего 

как воспитание высокого уровня речевой культуры аудитории. В связи с этим 

нами признано нецелесообразным и непродуктивным достижение 
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эффективности восприятия речи адресатом путем конформизма с 

невзыскательной частью аудитории.  

 В работе доказана необходимость избегать стереотипов мышления в 

оценке уровня информированности аудитории, что является причиной 

снижения уровня культуры речи тележурналистов.   

 В данном исследовании проанализировано все многообразие 

признаков, характеризующих культуру речи. Базовым было признано 

следование нормам литературного языка. В связи с этим нами были 

рассмотрены понятия нормы, предложенные учеными-лингвистами. За 

основу было взято определение С.И. Ожегова. В ходе исследования был 

подтвержден динамизм языковой нормы и устойчивость тенденции развития 

ее вариативности. Были даны оценки крайним проявлениям подходов к 

языковой норме – пуризму и антинормализаторству. Мы не поддерживаем 

точку зрения об активизации процесса вариативности нормы в последние 

десятилетия. Данный процесс по своей природы длительный и не 

укладывается в столь короткие временные рамки. Мы рассматриваем его как 

основную и постоянную характеристику языка. Мы не разделяем мнения 

некоторых лингвистов, что ненормативным в настоящее время вариантам 

путь в норму закрыт, учитывая прецеденты в ряде нормативных словарей. 

 Вариативность оценивается в настоящем исследовании как 

закономерный и объективный процесс, осложняющий, однако, 

журналистскую деятельность. Установлено, что при затруднениях с выбором 

варианта журналисты склонны отдавать предпочтение наиболее понятным, 

распространенным в обиходе в силу отсутствия единства кодификации, 

которая поддерживает иногда ошибочные формы произношения. 

 Решая задачу рассмотрения случаев отступления от норм и 

определения причин данного явления, мы не поддерживает классификацию 

речевых ошибок по степени грубости. Нами доказана неубедительность 

снисходительного подхода к речевым ошибкам в телеэфире со ссылкой на 

прямой эфир, спонтанность и неподготовленность речи. Данные причины 
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характерны только для оговорок. В ходе анализа мы, тем не менее, 

определяем наличие объективных и субъективных причин трудностей 

усвоения морфологических правил. 

 Получили отражение проявления языковой игры и авторских 

окказионализмов в речи тележурналистов. Как проявление свойств 

разговорной речи рассматривается нами и тенденция к экономии языков 

средств, проявляющаяся в компрессии словообразования. Мы доказываем, 

что процессы терминологического словообразования проходят без участия и 

влияния тележурналистов, так как все словоформы только озвучиваются ими. 

 Подтверждено наличие собственной терминосистемы в спортивной 

журналистике. Впервые доказано, что спортивная терминология не 

устаревает, а имеет тенденцию к пополнению. Установлено, что основу 

терминологической спортивной лексики составляют интернационализмы и 

освоенные русским языком иноязычные заимствования. В связи с этим особо 

подчеркнута способность аудитории к декодированию терминологической 

спортивной лексики. 

 Отмечая частотность ошибок, связанных с речевой избыточностью и 

недостаточностью, мы выделяем характерные для спортивной терминологии 

словосочетания, допустимые нормами языка.  

 В подтверждение агональности  как специфической особенности 

спортивного дискурса впервые приведены данные милитаризованной 

лексики по всем 29 анализируемым видам спорта. 

 В условиях прямого эфира и динамизма происходящего доказана 

необходимость использования клише как средства быстрой передачи 

информации и экономии речевых усилий. 

 В работе выявлены типичные и наиболее частотные случаи 

несоблюдения лексических и синтаксических норм.  

  В ходе дальнейшего изучения работ отечественных и зарубежных 

лингвистов мы убедились в необходимости предъявления комплексных 

требований к культуре речи, включающих нормативный, коммуникативный 
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и этический аспекты. Нами было предложено на основе классификации  Б.Н. 

Головина выделить лишь те коммуникативные качества, наличие которых 

для характеристики высококачественной культуры речи является строго 

обязательным. Это: точность, логичность, чистота, уместность. 

Выразительность и богатство речи рассматриваются нами как 

вспомогательные и ситуативно обусловленные. Не нашло подтверждения 

мнение о целесообразности повторов в ходе трансляции ввиду 

подготовленности аудитории. В данной работе лексические повторы 

квалифицируются как ошибки, нарушающие богатство речи. Были 

отвергнуты по объективным причинам предлагаемые рядом исследователей 

такие коммуникативные качества речи как действенность, содержательность 

и доступность. Ясность признана степенью понимания речи аудиторией, а не 

характеристикой высказываний журналистов. Дифференцированный подход 

применен к рассмотрению лаконизма. Установлено, что в силу специфики 

спортивных жанров данное качество речи не может быть названо всеобщим и 

обязательным. Выявлена и зависимость данных качеств речи от 

продолжительности спортивных состязаний. Нами были изучены роль и 

место СМИ в современном обществе, функции электронных массмедиа, что 

позволило сформулировать особенности языка современной публицистики. 

 Массовый интерес аудитории к спортивной составляющей сетки 

вещания, общественное значение федеральных каналов «Россия-2» и «Спорт-

1», входящих в холдинг ВГТРК, роль и место культуры речи в деятельности 

журналистов, снижение уровня речевой культуры общества в целом 

побудили нас провести специальное исследование проблемы отступления от 

языковой нормы в речи спортивных журналистов, используя теоретический, 

эмпирический, сопоставительный методы, а также методы дефиниционного 

анализ словарных статей и критического анализа исследований по 

родственным темам. В отличие от других исследователей мы не связываем 

рост значения спортивной журналистики лишь с тремя крупными 

спортивными событиями в России – Универсиадой в Казани (2013), 
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Олимпийскими Играми в Сочи (2014) и Чемпионатом мира по футболу 

(2018). 

  Таким образом, за период с 2010 по 2014 год нами был проведен  

анализ материалов спортивных передач телеканалов Россия-2» и «Спорт-1» с 

целью определения уровня культуры речи современного тележурналиста. 

Нами были выявлены основные речевые погрешности, которые нашли свое 

отображение в классификации эфирных ошибок. Определен также 

системный характер нарушения нормативных, коммуникативных и 

этических норм, требующий комплексного подхода к преодолению 

сложившейся ситуации в культуре речи работников СМИ. 

 Продолжение демократизации и либерализации русской речи вызывает 

пополнение литературного языка за счет нелитературной лексики 

общенационального языка и внешних заимствований. Отмечено расширение 

границ литературной нормы, а иногда и сознательный отход от нее. 

 Демократизация выражается прежде всего в следовании речевой моде.  

Обзор телеканалов подтвердил характерное проникновение элементов 

разговорной речи в публицистический стиль, что, на наш взгляд, не ведет к 

его обогащению. 

 Нашло также подтверждение и предположение о стирании границ 

между высоким и низким стилем, между книжной и разговорной речью. 

Характерным является стремление ведущих и комментаторов выразить свои 

политические, эстетические вкусы и пристрастия. Диалогичность и 

экспрессивность, свойственные разговорной речи стали повседневным 

явлением в эфире. 

На современный литературный язык оказывает влияние не только 

проникновение разговорной речи, но и повсеместное распространение 

просторечия и жаргонизмов. Литературный язык как постоянно 

развивающийся организм впитывает в  себя разнообразные речевые пласты, 

наблюдается тенденция движения от языковой периферии к центру (ядру). 

Мы признаем за данной лексикой право на существование, но настаиваем 
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ограниченности ее применения обиходной сферой и текстами 

художественной литературы. Стилистически сниженные средства – это лишь 

разновидность национального языка. Литературный язык является 

единственным универсальным средством общения, поэтому знание основных 

правил его использования необходимо каждому, а для телевидения должна 

быть характерна кодифицированная речь, образцы которой содержатся в 

нормативных словарях. 

 Наиболее массово и стремительно в речи тележурналистов идет 

процесс заимствования. Далеко не всегда это вызвано насущной 

необходимостью. Чрезмерное увлечение заимствованиями приводит к 

нежелательным для культуры речи последствиям: журналист теряет контроль 

над своим речевым поведением, речь становится менее выразительной, поиск 

необходимых слов – неактивным. В сфере спорта тенденция использования 

иноязычной лексики является устойчивой. Мы проводим четкую грань 

между пополнением и обогащением словарного состава. Ввиду 

специфических особенностей спортивной сферы мы отмечаем ошибочность 

утверждений об экспансии, а тем более загрязнении русского языка 

заимствованиями. Они носят закономерный и органичный характер. Также 

нами не поддерживается полярность утверждений о заимствованиях как 

однозначном вреде или пользе для языка-реципиента. Нами доказывается 

необходимость унификации спортивной терминологии, и уточняется понятие 

«русской лексики». Высокая степень освоенности спортивной терминологии 

не отменяет ее принадлежности к иноязычным заимствованиям.  

 Мы приводим оригинальную классификацию иноязычных 

заимствований и подтверждаем логичность номинации спортивных терминов 

на языке-доноре. Нами предложен дифференцированный подход к 

использованию заимствований в речи и предпринята попытка доказать 

равноправность употребления галлицизмов наряду с англицизмами в 

спортивной терминологии. Опровергнута точка зрения на функцию 
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галлицизмов как экспрессивно-оценочную. Доказано преимущество 

номинативной функции.  

 Для настоящего исследования установлена важность следующих 

положений. Во-первых, доказано, что для спорта влияние англицизмов не 

может быть признано доминирующим, во-вторых, определены сферы, где 

англицизмы отсутствуют, в-третьих, иноязычные заимствования и 

русскоязычная лексика не конкурируют в спортивном дискурсе, а органично 

дополняют друг друга, что способствует разнообразию речевой 

деятельности, в-четвертых, содержащиеся в словарях неточности в пометах и 

дефинициях не способствуют повышению уровня культуры речи 

журналистов. Однако необходимо соблюдение меры, вкуса, 

целесообразности и уважения к аудитории. 

 Сохраняющейся в последние годы тенденцией (что подтверждается 

кадровой политикой ВГТРК) является приход на телевидение людей, не 

имеющих специальной подготовки,  низкий уровень  профессионализма 

которых приводит к нарушению культурно-речевых норм. Доказано, что к 

снижению критериев журналистского мастерства приводит и 

коммерциализация эфира.  

 В ходе исследования мы не называем авторов речевых погрешностей, 

так как не ставим целью обличение и порицание, а отмечаем наличие 

тенденции, подразумевая, что тележурналисты призваны быть носителями 

образцовой культуры речи. Репрезентативный отрицательный языковой 

материал позволяет говорить о масштабности явления и тиражировании 

низких стандартов культуры. 

 В ходе исследования среди нормативных актов, регулирующих 

профессиональную деятельность журналиста, мы впервые рассмотрели 

своевременность введения Этического Кодекса спортивного журналиста. 

 В ходе анализа этического аспекта культуры речи мы также впервые 

обратились к специфике журналистских текстов, связанных с отсутствием 

обращения с использованием отчеств, установили однозначную неэтичность 
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использования ты-обращений в эфире. Признано недопустимым любое 

обыгрывание фамилий. Подтверждена частотность использования в речи 

журналистов диффамации, иллюстрирующей наличие оппозиции свой-

чужой. Впервые мы предлагаем рассматривать подобные языковые явления 

не как иронию, а как прямую речевую агрессию. Нами также впервые 

предложено отойти от устойчивой практики связывать спортивные 

достижения с возрастом спортсменов. В ходе исследования установлено, что 

категоричность высказываний, пристрастие к оценочным суждениям и 

выступление тележурналистов в роли экспертов отрицательно сказываются 

на уровне культуры речи. 

 Учитывая роль и место культуры речи в деятельности журналистов, 

предлагаются следующие меры, принятие которых, на наш взгляд, могло бы 

способствовать повышению уровня культуры речи журналистов: 

- признание спортивной журналистики профессиональным видом 

деятельности на государственном и законодательном уровне; 

-  проведение целенаправленной государственной политики в области языка, 

исключающей непрозрачность деятельности организаций, принимающей 

соответствующие решения, участие в ней профессиональных пользователей 

языка; 

- составление единых учебных программ и учебных пособий по 

специализации «спортивная журналистика»; 

-  целенаправленная методологическая подготовка спортивных журналистов; 

- проведение федеральных и региональных конференций, круглых столов и 

семинаров по вопросам культуры речи в СМИ с приглашением ведущих 

лингвистов, писателей, представителей СМИ; 

- изучение наследия и опыта работы признанных профессионалов 

спортивной журналистики (Н. Озеров, К. Махарадзе, В. Гомельский, Н. 

Еремина, Г. Саркисьянц, С. Кононыхин, Е. Майоров); 

- сведение к минимуму ситуаций, когда на телевидение приходят люди, не 

обладающие должной квалификацией; 
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- введение тестирования и других форм проверки знаний при зачислении в 

штат тележурналистов; 

- включение обязательного пункта в устав телеканалов «владение культурой 

речи» тележурналистов, за нарушение которого признать целесообразным 

ведение строгих мер, вплоть до отзыва лицензии (поддерживается О.Б. 

Сиротининой, И.А. Стерниным, Г.В. Лазутиной); 

- обеспечение контроля за чистотой языка на всех телеканалах и возрождение 

традиции дикторской школы; 

- введение постоянных рубрик и организация научно-популярных передач в 

электронных СМИ, посвященных культуре речи. 

 Объем и актуальность выявленных проблем в речевой практике 

спортивных тележурналистов позволяет нам  говорить о важности    

дальнейших научных исследований нормативного, коммуникативного и 

этического аспектов культуры речи с учетом новых языковых явлений, 

тенденций в языковых нормах, совершенствования языка СМИ.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

 

Интервью со спортивным журналистом анализируемых телеканалов  

А.А. Неценко 

 «Я работаю для своей публики. И не пытаюсь нравиться тем, кто меня 

по каким бы то ни было причинам не воспринимает. Это нормально, мне так 

кажется на данный момент. Я закончил Школу журналистики, где меня 

учили не по 125му разу писать сочинение по «Евгению Онегину», а 

практическим навыкам. Большое заблуждение считать, что с дипломом о 

высшем образовании или с двумя языками они моментально откроют дверь 

ногой в любое заведение, где они хотят работать. С этим заблуждением 

лучше всего расстаться как можно быстрее, хотя бы потому, что те люди, 

которые работают сейчас так просто не оставят вам свое место. Это 

называется конкуренцией. Теплые отзывы о  работе мотивируют. 

Необходимо постоянно работать, необходимо совершенствоваться едва ли не 

каждый день, потому что обязательно в мире есть люди, которые делают для 

успеха больше, чем ты. Чтобы быть успешным, надо «втыкаться» во все 

возможности, работая на опыт, перспективу и постепенно повышая свой 

уровень. Чем быстрее начинающий журналист расстанется с иллюзией о том, 

что вам кто-то что-то должен, без ваших вложений финансовых ли, 

интеллектуальных ли, тем легче вам будет идти к своему успеху». 

 

Интервью с арбитром международной категории по волейболу   

П.В. Андерсоном 

 «Спортивный журналист должен был заниматься любым видом спорта. 

Объясню – почему. Уровень его достижений не важен. Важно, что он знает 

специфику изнутри. Все виды спорта одинаковы в том, что везде хотят 

добиться высшего результата.  Если человек не занимался спортом, ему 
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будет сложно, он, не зная, скажем, взаимоотношений тренер – игрок, игрок – 

игрок, не поймет глубинной сути. Спортивный журналист должен знать 

специфику и нюансы вида спорта, который комментирует, но никогда не 

комментировать действия судей, не перегружать дополнительной 

информацией слушателей или читателей, не вмешиваться в частную жизнь 

игроков и тренеров; быть сторонним наблюдателем и не давать оценок, не 

анализировать. Для этого есть тренерский штаб и федерация. Спортивный 

журналист не может и не вправе решать, есть проблемы у клуба или нет» 

 

Интервью с тренером молодежной сборной России по хоккею с шайбой   

В.В. Крутских 

 «Буду говорить о наболевшем., и, прежде всего о непрофессионализме. 

Журналисты не готовятся к интервью, не вникают в историю вопроса, 

черпают информацию из Интернета,  направляют диалог, говоря порой 

бредовые вещи. Всегда есть возможность проконсультироваться у 

специалистов, но этого не происходит. Я не припомню случая, когда кто-то 

из журналистов обращался к нам за разъяснением. Спорт – это наука, но у 

нее слишком мало популяризаторов. Комментарий должен быть 

уважительным и являться профессионально выполненной работой. Проблема 

нашей журналистики, одна из злободневных тем – категоричность оценок. 

Оценка вообще неуместна. Расслабленный или слишком эмоциональный 

комментарий неуместен, как и фразы «Вы сами все видите», «вы сами все 

понимаете». Журналисты должны уметь вести диалог и слушать других 

Современные комментаторы не живут игрой, я не вижу любви к игре. 

Комментировать надо так, чтобы создать эффект присутствия. Бедный 

словарный запас, используется универсальный язык под любой вид спорта. 

Готовится матрица, которая может быть подогнана под любой исход 

соревнований. И еше. Многие журналисты надменны, имеют заносчивый 

характер и восприимчивы к критике, более того, считают, что критиковать их 

нельзя. Это однозначно непрофессиональный подход. Сегодня журналистика 
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находится в глубоком кризисе. Не учат специализации, все могут 

комментировать всѐ, категорически мало изданий по видам спорта, в 

частности, о хоккее. Если коротко, подытоживая сказанное, то для успешной 

работы спортивному журналисту необходимо в равных долях призвание и 

профессионализм» 

 

Интервью с легендарным футболистом СССР, призером Олимпийских Игр 

А. Минаевым 

 «Надо знать спорт изнутри, повариться в нем что ли, я как 

профессиональный футболист не всегда доволен уровнем профессионализма 

журналистов – ошибок много. Наверное, поэтому и появился подробный 

разбор матчей с экспертом-футболистом после игр. Рецепт дать не могу, но 

думаю, что правильным будет сочетание спортивной карьеры и 

журналистского образования. И не учите профессионалов играть в футбол» 

 

Интервью с главным специалистом департамента спорта Северного 

Административного Округа г. Москвы Г.М. Проскуриной 

 «Прежде всего необходимо профессиональное отношение к труду. 

Спортивный журналист должен любить спорт и те виды спорта, которые 

комментирует. А для этого нужно, чтобы он был спортивным человеком, то 

есть в прошлом занимался спортом. Он должен быть человеком культурно-

оздоровительной направленности. Призвание должно сочетаться с 

патриотизмом. Я отдаю предпочтение тем журналистам, у которых 

присутствуют все эти качества» 

 

Интервью с комментатором и администратором волейбольного клуба 

«Динамо» (Москва), мастером спорта по волейболу Ю. Левкиным 

«Знание истории спорта и конкретного вида спорта в частности необходимо. 

Спортивная журналистика – это профессия, и ей надо учиться, чтобы знать 

что, когда и как сказать. Я комментирую недавно, мой напарник часто 
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подавляет меня своим красноречием. Но только красноречия,  

коммуникабельности и хорошей дикции недостаточно. Легенда спортивной 

журналистики – Н. Озеров. Это образец культуры речи» 

 

Приложение № 2 

ЭФИРНАЯ ПОЛИТИКА КАНАЛА «СПОРТ-1» 
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Приложение № 3 

 

Консультанты – переводчики ООО «Интурист»: 

 

Болгарский язык – Н.С. Евтеева 

Чешский и словацкий языки – О.М. Прудеус 

Венгерский язык – Й.Й. Шнайдген 

Польский язык – Н.Ф. Коксина. 

Немецкий язык – И.В. Огурцов 

Нидерландский язык – Л.Н. Соломатина 

Французский язык – Н.К. Кирьянова 

Испанский язык – А.В. Маркин 

Итальянский язык – Н.С. Зубкова 

Сербскохорватский язык – М.И. Туркавец 

 

Приложение № 4 

ВИДЫ СПОРТА 

1. Автогонки 

2. Бадминтон 

3. Баскетбол 

4. Биатлон 

5. Бобслей 

6. Бокс 

7. Водное поло 

8. Волейбол 

9. Гребля на байдарках и каноэ 

10. Дзюдо 

11. Кикбоксинг 

12. Конькобежный спорт 

13. Легкая атлетика 

14. Лыжные гонки 

15. Плавание 

16. Пляжный футбол 

17. Прыжки в воду 

18. Прыжки с трамплина 

19. Самбо 

20. Синхронное плавание 
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21. Смешанные единоборства 

22. Спортивная гимнастика 

23. Теннис 

24. Фехтование 

25. Фигурное катание 

26. Футбол 

27. Хоккей 

28. Хоккей с мячом 

29. Шорт-трек 

 

Приложение № 5 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК: 

1. Футбол – FIFA (Fédération Internationale de Football Association) 

2. Волейбол – FIVB (Fédération Internationale de Volleyball) 

3. Баскетбол – FIBA (Fédération Internationale de Basketball) 

4. Водные виды спорта – FINA (Fédération Internationale de Natation) 

5. Лыжные виды спорта – FIS (Fédération Internationale de Ski) 

6. Гимнастика – FIG (Fédération Internationale de Gymnastique) 

7. Велосипедный спорт – UCI (Uniòn Cycliste Internationale) 

8. Гребной спорт – FISA (Fédération Internationale des Sociète’s d’Aviron) 

9. Фехтование – FIE (Fédération Internationale d’escrime) 

10. Борьба (все стили) – FILA (Fédération des Luttes Associèes) 

11. Конный спорт – FEI (Fédération Equestre International) 

12. Хоккей на траве – FIH (Fédération Internationale de Hockey) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: 

1. Легкая атлетика – IAAF (International Association of Athletics Federation) 

2. Хоккей – IIHF (International Ice Hockey Federation) 

3. Теннис – ITF (International Tennis Federation) 

4. Биатлон – IBU (International Biathlon Union) 

5. Коньковые виды спорта – ISU (International Skating Union) 

6. Гандбол – IHF (International Handball Federation) 

7. Тяжелая атлетика – IWF (International Weightlifting Federation) 
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8. Настольный теннис – ITTF (International Table Tennis Federation) 

9. Дзюдо – IJF (International Judo Federation) 

10. Керлинг – WCF (World Curling Federation) 

11. Регби – IRB (International Rugby Board) 

12. Бокс (любительский) – AIBA (Amateur International Boxing Association) 

13. Стрельба – ISSF (International Sport Shooting Federation) 

14. Бадминтон – BWF (Badminton World Federation) 

15. Парусный спорт – ISAF (International Sailing Federation)  

 

Приложение № 6 

Тавтология: «ты стараешься начать с самого начала» (теннис, Россия-2, 

22.10.2011);  «он обыграл его играючи» (волейбол, Россия-2, 21.11.2011);  

«нам показывают наиболее показательные моменты» (легкая атлетика, 

Россия-2, 10.7.2012); «очень мало специалистов, желающих работать на 

тренерской работе» (синхронное плавание, Россия-2, 20.7.2012);  

«пятиборье – сложный вид спорта, из пяти составляющих состоящий» 

(современное пятиборье, Россия-2, 27.7.2012); «он увлекается различными 

увлечениями, которые были у нас на уроках труда» (легкая атлетика, Россия-

2, 3.8.2012); «эта спортсменка показывает один из лучших показателей» 

(биатлон, Россия-2, 7.12.2012); «он выбросился под этот бросок» (хоккей, 

Россия-2, 28.12.2012);  «она может посоперничать с соперницами» (биатлон, 

Россия-2, 7.2.2013);  «в последних играх здорово играет эта тройка» (хоккей, 

Россия-2, 15.2.2013); «он просил поклониться всем поклонникам» (легкая 

атлетика, Россия-2 , 2.3.2013);  «Тетюхин сам в атаке атакует» (волейбол, 

Россия-2, 30.4.2013);  «сейчас другая ситуация – игру выигрывать не нужно» 

(хоккей, Россия-2, 9.5.2013);   «трибуны будут приближать ближе к 

футбольному полю» (Большой Спорт, Россия-2, 11.8.2013);  «мы можем 

ожидать неожиданных решений» (футбол, Россия-2, 2.8.2013); «надеюсь, 

что организаторы смогут это организовать» (волейбол, Россия-2, 6.9.2013); 

«я бы не сказал, что французы завелись после этого завода» (футбол, Спорт 
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1, 10.9.2013); «по ширине мяч широковат» (волейбол, Россия-2, 22.9.2013); 

«мы посмотрели три к ряду подряд американские пары» (фигурное катание, 

Россия-2, 20.10.2013); «Зайцева готовится, изготавливаясь» (биатлон, 

Россия-2, 24.11.2013);  «это лучший результат по результативности в 

Атланте» (хоккей, Россия-2, 25.11.2013); «свет в этом тоннеле очевидно 

виден» (биатлон, Россия-2, 28.11.2013); «сейчас перед нами предстанут 

представители Латвии» (бобслей, Россия-2, 30.11.2013); «он с самого начала 

начал преподносить сюрпризы» (смешанные единоборства, Россия-2, 

4.12.2013); «у нас будет право все поправить последним броском» (керлинг, 

Россия-2, 20.12.2013);  «третий период катится к своему закату» (хоккей, 

Россия-2, 26.12.2013);  «хотелось его использовать с пользой» (биатлон, 

Спорт 1, 12.1.2014); «тренеру надо попытаться заменами поменять игру» 

(волейбол, Россия-2, 31.1.2014); «сегодня на конькобежном овале мужчины 

бежали пятикилометровый забег» (Большой Спорт, Россия-2, 8.2.2014);  «в 

последний момент Семен на финише может финишировать среди лидеров» 

(шорт-трек, Спорт 1, 10.2.2014);  «Смышляев квалифицируется в следующую 

квалификацию» (могул, Россия-2, 10.2.2014);   «многие работают по 

советским наработкам» (лыжные гонки, Спорт 1, 11.2.2014); «далее 

американцы – представители сборной США» (сноуборд, Россия-2, 11.2.2014); 

«девушка очень неуверенно прыгает этот прыжок» (фигурное катание, 

Спорт 1, 12.2.2014); «армянский спортсмен из Армении снялся» (лыжные 

гонки, Спорт 1, 13.2.2014);  «пока что все показывают лучшие показатели» 

(Большой Спорт, Россия-2, 15.2.2014);  «хочется блеснуть и дождаться 

долгожданного подиума» (лыжные гонки, Спорт 1, 22.2.2014);  «Шютц 

решил индивидуально решить все проблемы» (хоккей, Спорт 1, 17.5.2014); 

«он бросает дальний бросок и забивает» (баскетбол, Россия-2, 19.5.2014); 

«мы видим теперь видимость прессинга» (футбол, Россия-2, 6.6.2014);  «он 

играет в английской премьер-лиге из Англии» (футбол, Спорт 1, 21.6.2014); 

«все трибуны полностью заполнены» (фехтование, Россия-2, 14.7.2014); «а 
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там вышел человек вышедший» (волейбол, Россия-2, 7.9.2014); «а так он и в 

подкате подкатился» (футбол, Россия-2, 29.10.2014). 

Нарушения в образовании степеней сравнения имени прилагательного 

«наши недостаточно высоко с точки зрения самых лучших представителей» 

(биатлон, Россия-2, 1.12.2012); «Фуркад по-прежнему самый лучший» 

(биатлон, Россия-2, 13.12.2012);  «у каждого спортсмена есть 5-6 пар лыж, 

самые худшие отвергаются» (биатлон, Россия-2, 19.1.2013); «все-таки бежали 

не самые быстрейшие спортсменки» (лыжные гонки, Россия-2, 21.2.2013); 

«это самая высшая точка на кольцах» (спортивная гимнастика, Россия-2, 

8.7.2013); «результаты, показанные в самой новейшей истории» (легкая 

атлетика, Россия-2, 11.8.2013); «у нас самая лучшая комментаторская 

позиция» (легкая атлетика, Россия-2, 12.8.2013); «это было самое высшее 

достижение Джулиуса» (легкая атлетика, Россия-2, 17.8.2013);  «что еще раз 

доказывает не самую лучшую физическую готовность команды Георгия 

Кондратьева» (футбол, Спорт 1, 12.10.2013);  «самый лучший ход на первом 

этапе у Туры Бергер» (биатлон, Россия-2, 24.11.2013); «то, что они приехали 

не в самом сильнейшем составе» (Большой Спорт, Россия-2, 25.11.2013);  

«пожалуй, только у самых величайших борцов нет дыр в обороне» 

(смешанные единоборства, Россия-2, 29.12.2013); «они создают для хоккея 

самые лучшие условия» (хоккей, Россия-2, 3.1.2014); «для Крамера это не 

самый лучший жребий» (конькобежный спорт, Россия-2, 8.2.2014); «мы 

дождемся этого момента в самое ближайшее время» (горные лыжи, Спорт 1, 

10.2.2014); «шестое место в эстафете - для него самое высшее достижение» 

(шорт-трек, Спорт 1, 10.2.2014); «ребята никак не могут добиться самых 

лучших результатов» (фигурное катание, Спорт 1, 11.2.2014); «если она 

окажется в первой десятке – это будет самое лучшее, на что она может 

рассчитывать» (прыжки с трамплина, Спорт 1, 11.2.2014); «они отнюдь не 

самые опытнейшие в линии обороны Монако» (футбол, Спорт 1, 26.4.2014);  

«в их системе отбора действительно наверх приходят самые лучшие» 

(фехтование, Россия-2, 19.7.2014); «ее самое высшее достижение – четвертое 
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место на Чемпионате Мира» (легкая атлетика, Россия-2, 11.8.2014); «места на 

самые лучшие трибуны стоят 52 евро» (автогонки, Спорт 1, 17.8.2014); «эта 

оценка будет вычеркнута как самая низшая» (прыжки в воду, Россия-2, 

18.8.2014); «оценка представителя Литвы как самая высшая будет 

вычеркнута» (прыжки в воду, Россия-2, 18.8.2014); «ситуация изменится в 

самое ближайшее время» (Большой Спорт, Россия-2, 24.11.2014); «вы на 

самом лучшем уровне подготовили гран-при» (Большой Спорт, Россия-2, 

6.12.2014). 

Субстантивация 

«на позиции центрального Лончар» (баскетбол, россия-2, 15.12.2013); «на 57-

ой минуте Кирк забил со штрафного» (футбол, Спорт 1, 17.12.2013); «через 

шесть минут второй мяч был забит с углового» (футбол. Спорт 1, 17.12.2013); 

«для разнообразия не хватает еще гола с одиннадцатиметрового» (футбол, 

Спорт 1,, 17.12.2013); «теперь команды пересекутся в одной 

тридцатьвторой» (футбол, Спорт 1, 17.12.2013); «в Финляндии она уже 

бежала десятку свободным»,  (лыжные гонки, Россия-2, 20.12.2013); «не 

исключено, что она 145 наберет за произвольную» (фигурное катание, Россия-

2, 26.12.2013); «смотрите, еще один точный боковой» (бокс, Россия-2, 

11.1.2014); «вот эти сдвоенные прямые ложатся в цель» (бокс, Россия-2, 

11.1.2014); «какой просвет между лидирующей группой и отстающими» 

(лыжные гонки, Спорт 1, 16.2.2014); «в сборной Хаек редко исполняет 

штрафные» (футбол. Россия-2. 6.6.2014);  «еще один угловой будут подавать 

австрийцы» (футбол, Спорт 1, 8.9.2014); он срезает мяч за лицевую» (футбол, 

Россия-2. 8.9.2014); «сейчас он получил статус основного» (волейбол, Россия-

2, 13.9.2014); «бегают и бегают запасные» (футбол, Спорт 1, 17.9.2014); 

«неумышленно в своей штрафной коснулся мяча рукой» (футбол, Спорт 1, 

17.9.2014); «после пространного спорного у хозяев» (баскетбол, Россия-2, 

11.10.2014); «два точных трехочковых. Просто отлично играет Максим! 

(баскетбол, Россия-2, 11.10.2014); «он играет против Воронова с позиции 

центрового» (баскетбол, Россия-2, 11.10.2014); «из-за боковой вбрасывают 
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наши» (футбол, Россия-2, 12.10.2014); «семь минут на спасение игры у 

подопечных Дмитрия Квартальнова» (хоккей, Россия-2. 16.10.2014). 

Образование слов при помощи суффикса –к- 

«китаянка заняла второе место в предвариловке» (синхронное плавание, 

Россия-2, 20.7.2013); «вспомните смешанку, где российская сборная 

победила» (биатлон, Россия-2, 1.12.2013);   «естественно он бегал кроссы, 

занимался в тренажерке» (волейбол, Россия-2, 16.10.2013); «итоговая 

оценка спортсменов за произволку 46 баллов» (фигурное катание, Россия-2, 

20.10.2013);  «боец, который так владеет своим телом, имеет преимущество в 

функционалке» (смешанные единоборства, Россия-2, 9.12.2013); «школа 

армейской рукопашки очень ему помогла (смешанные единоборства, Россия-

2, 7.1.2014);  «Соукалова чрезвычайно мощно провела предсезонку» (биатлон, 

Россия-2, 9.2.2014);  «этот матч больше напоминает двусторонку» (футбол, 

Спорт 1, 2.6.2014);   «у Переса – 325, это – третья максималка» (автогонки, 

Спорт 1, 12.10.2014); «вот теперь сказывается, что Иванников пропустил 

предсезонку» (хоккей, Россия-2, 24.11.2014);  «сейчас он уже будет 

подходить к восьмикилометровке» (биатлон, Спорт 1, 6.12.2014;  «особых 

проблем со стрельбой у австрийцев нет, функционалка хромает» (биатлон, 

Спорт 1, 7.12.2014); «по итогам Ижевки 2 человека у мужчин и женщин 

получат право бежать в Оберхофе» (биатлон, Спорт 1, 21.12.2014). 

Префиксация 

«подкат Абдалла очень чистый» (футбол, Спорт 1, 24.12.2013);  «Алексей 

Мишин удовлетворен таким прокатом» (фигурное катание, Россия-2, 

24.12.2013);  «двойной выброс – визитная карточка Ксении» (фигурное 

катание, Россия-2, 26.12.2013); «его надо поблагодарить, что он сократил 

угол обстрела» (футбол, Спорт 1, 21.1.2014);  «в выпаде перехватывает 

наброс в зоне собственных ворот» (хоккей, Россия-2, 24.1.2014);  «Химкам» 

удалось повторить перехват» (баскетбол, Россия-2, 26.1.2014);  «11 сотых 

наши проиграли на разгоне лидеру» (бобслей, Россия-2, 26.1.2014);  «у нас 

очень хорошие прокаты лидеров» (бобслей, Россия-2, 26.1.2014);  «отрыв 
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Зенита составляет уже 6 очков» (волейбол, Россия-2, 26.1.2014); «очень 

яркий заход на тодес» (фигурное катание, Спорт 1, 11.2.2014); «мне нравится, 

когда ребята в конце выступления делают сложные элементы, например, 

выбросы» (фигурное катание, Спорт 1, 11.2.2014);  «Равняк сделал чистый 

проезд» (сноуборд, Россия-2, 11.2.2014); «высота вылета у швейцарца – 

четыре метра» (сноуборд, Россия-2, 11.2.2014);  «пока у нее случился только 

один прорыв в сезоне» (горные лыжи, Спорт 1, 12.2.2014);  «отличный разгон 

– 5.02» (скелетон, Спорт 1, 13.2.2014); «вот он накат, сейчас увернуться от 

борта, и отличная вторая попытка у Ольги» (скелетон, Спорт 1, 13.2.2014); 

«как все быстро иногда в хоккее происходит – отскок, подбор (хоккей с 

мячом, Россия-2, 30.3..2014); «хороший перевод направо, опасный момент» 

(футбол, Спорт 1, 15.4.2014); «еще один проброс. Сколько их было уже в 

третьем периоде» (хоккей, Спорт 1, 20.5.2014);  «на подборе первыми были 

французы» (хоккей, Спорт 1, 20.5.2014);  «повтор удара с разворота» 

(смешанные единоборства, Россия-2, 23.5.2014);  «Виктор производит 

неуверенные захваты» (смешанные единоборства, Россия-2, 23.5.2014);  «с 

помощью переворота Юнусов сбрасывает Виктора» (смешанные 

единоборства, Россия-2, 23.5.2014);  «еще один хороший прострел» (футбол, 

Спорт 1, 3.6.2014);  «она хорошо погасила вход в воду, Но был переход 

(прыжки в воду, Россия-2, 18.8.2014);  «следующий соперник – сборная 

Швеции, причем играем на выезде» (футбол, Россия-2, 8.9.2014);  «напомню: 

это отбор на чемпионат Европы» (футбол, Россия-2, 8.9.2014); «Мурасе 

берет свой захват» (самбо, Россия-2, 23.11.2014);  «это другой эпизод, когда 

спортсмены пошли в размен» (самбо, Россия-2, 23.11.2014). 

Плеоназм («самый первый») 

«тренером он работает самый первый год, самый первый сезон» (футбол, 

Спорт 1, 17.12.2013);   «в самой первой лидирующей группе у нас четыре 

представителя» (лыжные гонки, Россия-2, 20.12.2013);  «это у него была 

самая первая шайба в ворота сборной Норвегии» (хоккей, Россия-2, 

30.12.2013); «очень неплохо выступили наши девушки на самой первой 
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дистанции» (конькобежный спорт, Россия-2, 11.1.2014); «вот сейчас мы 

увидим самый первый момент, который был у Зарипова» (хоккей, Россия-2, 

28.4.2014);  «если они завтра смогут так играть с самых первых минут, это 

будет совсем другая история» (баскетбол, Россия-2, 9.6.2014); «самая первая 

гонка была выиграна в 1967 году австралийцем» (автогонки, Спорт 1, 

10.6.2014); «это был самый первый матч из состоявшихся четырех» (Большой 

футбол, Россия-2, 29.10.2014); «в прошлом сезоне у нее самая 

заключительная гонка не получилась» (биатлон, Россия-2, 28.11.2012); «и 

самый последний  вопрос нашему гостю» (Большой футбол, Россия-2, 

10.6.2014) 

Слова-паразиты 

«собственно». «Этот футболист, собственно, и выбил чилийский клуб из 

борьбы за кубок (футбол, Спорт 1, 22.4.2014);  «в данном случае, собственно,  

через пас из зоны все и происходит» (хоккей, Спорт 1, 10.5.2014); «вот, 

собственно, эти люди будут доигрывать Мировую Лигу» (волейбол, Россия-

2, 14.6.2014);  «он удваивает преимущество, собственно, команды» (футбол, 

Спорт 1, 19.8.2014);  «там есть пункт о прекращении аренды, собственно, в 

январе (футбол, Спорт 1, 21.12.2014); 

 «собственно говоря».      «Она остается такой же скромной, отзывчивой, 

собственно говоря» (биатлон, Россия-2, 28.11.2013);  «Ковальчик, собственно 

говоря, пока ищет возможность» (лыжные гонки, Спорт 1, 8.2.2014);  

«секунда была, собственно говоря,  между ними (автогонки, Спорт 1, 

12.5.2014);  «наши, собственно говоря, сыграли смело и раскрепощено» 

(волейбол, Россия-2, 30.5.2014);  «и берет, собственно говоря, грек эту 

высоту» (легкая атлетика, Россия-2, 16.8.2014);  «собственно говоря, этот гол 

многое предопределил» (Большой Спорт, Россия-2, 23.9.2014);  «на 

последнем норвежском чемпионате то Тура выигрывала, то, собственно 

говоря, Экхофф» (биатлон, Спорт 1, 6.12.2014); 

 «вот»:   «первый старт в Омске, затем вот был перерыв» (легкая 

атлетика, Россия-2, 2.2.2014);  «у личного тренера были претензии вот по 
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технике» (лыжный спорт, Спорт 1, 22.2.2014); «по-моему, важно, что вот 

Овечкин уже нашел свою игру» (Большой Спорт, Россия-2, 9.5.2014);  

«слишком вот много фолов у игрока» (баскетбол, Россия-2, 19.5.2014);  

«корейский спортсмен подал вот апелляцию» (фехтование, Россия-

2,14.7.2014);  «соперник смотрелся вот до середины неплохо» 

(профессиональный бокс, Россия-2, 26.7.2014); «сейчас необходимо, чтобы 

кто-то взял вот на себя игру» (пляжный футбол, Спорт 1, 6.11.2014); 

 «в общем»:   «он,  в общем такой человек,  который претендует на место 

в сборной» (футбол, Россия-2, 16.4.2013);«мы поздравляем тренера и в 

общем-то его команду» (Большой Спорт, Россия-2, 5.12.2013); «в общем,  

где-то надо динамовцам рисковать» (волейбол, Россия-2, 31.1.2014);  

«Кутузов тоже,  в общем,  неплохо переводит шайбу на пятачок» (хоккей, 

Россия-2, 9.5.2014);  «в общем, это такой повзрослевший спортсмен (легкая 

атлетика, Россия-2, 11.8.2014);  «это,  в общем, опытные игроки» (футбол, 

Спорт 1, 11.8.2014); «до концовки мы уже, в общем, добрались» (волейбол, 

Россия-2, 3.9.2014);  

 «в принципе»:     «как вообще, в принципе, кубанцы будут защищаться?» 

(баскетбол, Россия-2, 10.11.2013);  «все ребята, в принципе, соперничают» 

(фигурное катание, Россия-2, 26.12.2013); «в принципе, на каждом круге 

нельзя проигрывать более полсекунды» (конькобежный спорт, Россия-2, 

12.1.2014); «он, в принципе,  неплохой нападающий, но сейчас его, в 

принципе, совсем не видно» (футбол, Спорт 1, 21.1.2014); «он, в принципе, 

только в последней гонке выиграл свой титул» (автогонки, Спорт 1, 

26.4.2014);  «у нас есть, в принципе, добрая традиция» (Большой Спорт, 

Россия-2, 9.5.2014); «оборона сборной Англии, в принципе, не представляется 

непроходимым барьером» (футбол, Спорт 1, 2.6.2014); «Касьянов тоже, в 

принципе, быстро бежит» (легкая атлетика, Россия-2, 11.8.2014); «матч ЦСКА 

– Спартак, в принципе, главный матч тура» (Большой Спорт, Россия-2, 

17.8.2014);   «в принципе, забивает за Мидлсбро он достаточно регулярно» 

(футбол, Спорт 1, 23.9.2014).   
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 «по большому счету»:  «по большому счету, у лидеров ничего не 

меняется (шорт-трек, Россия-2, 20.12.2013);  «Олимпиада, по большому 

счету, уже идет» (Большой Спорт, Россия-2, 4.2.2014);  «таких сложных 

задач, которые бы ставил соперник, по большому счету, нет» (керлинг, Спорт 

1, 10.2.2014);  «матч со словаками, по большому счету, надо выигрывать» 

(хоккей, Спорт 1, 16.2.2014); «неплохой пилот, но опыта, по большому счету, 

у него нет» (автогонки, Спорт 1, 26.4.2014);  «по большому счету, все, что 

хотели люди увидеть, они увидели» (бокс, Россия-2, 21.7.2014); игрок под 

третьим номером является, по большому счету, злым гением для нашей 

команды» (водное поло, Россия-2, 21.7.2014);  «по большому счету, это самая 

молодая команда» (плавание, Россия-2, 18.8.2014); «пока, по большому 

счету, ни один, ни другой голкипер в игру так и не вступали» (пляжный 

футбол, Спорт 1, 6.11.2014).  

 «на самом деле»:  «с этого ракурса на самом деле непонятно» (футбол, 

Спорт 1, 21.5.2014);  «у команды на самом деле проблемы с сохранением 

арены» (футбол, Спорт 1, 11.8.2014); «у Ликоля на самом деле серьезная 

задача» (футбол, Спорт 1, 11.8.2014);  «на самом деле пробежать в таком 

темпе очень сложно» (легкая атлетика, Россия-2, 16.8.2014); «впечатляет, как 

Минибаев добыл свою на самом деле неожиданную победу» (Большой 

Спорт, Россия-2, 23.8.2014);  «мощные у нас нападающие на самом деле» 

(волейбол, Россия-2, 1.9.2014). 

Многословие 

«были разные мнения: от восторженного, как бы восприятия до, скажем, 

резкой критики» (фигурное катание, Россия-2, 8.12.2012); «он,  в общем, 

футболист не самый, скажем, стабильный и где-то даже капризный» 

(футбол, Россия-2, 16.4.2013);  «пока что, вы знаете, литовцы в принцип,е в 

общем-то не очень отклоняются» (баскетбол, Россия-2, 27.5.2013); «ну, вот, 

вы знаете, Валуев тем не менее выровнял поединок» (бокс, Россия-2, 

30.8.2013);  «мы, в принципе, наверное, по большому счету, завтра будем 

наблюдать такие же интересные бои» (самбо, Россия-2, 22.11.2013);  «для 
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Наута, надо сказать, это, в общем-то, ее дистанция» (конькобежный спорт, 

Россия-2, 12.1.2014);  «ну, вы знаете, честно сказать, я думаю, у Ренна было 

много возможностей» (футбол, Спорт 1, 22.3.2014);  «наверное, знаете, вот 

все-таки в большей степени эта игра и была основной подготовкой» (футбол. 

Россия-2, 4.6.2014);  «так, в общем, в принципе, он задействует в игре всех 

нападающих» (волейбол, Россия-2, 5.9.2014). 

Лексическая недостаточность 

«стадион всем нравится, трибуны огромные, и вообще там» (плавание, 

Россия-2, 24.12.2012);  «на ваших экранах продолжаются женщины» (легкая 

атлетика, Россия-2, 1.3.2013);  «только что было сухо, 45 минут прошел 

дождь» (автогонки, Спорт 1, 24.3.2013);   «он и дает понять: якобы твои 

атаки для меня ничего не это» (бокс, Россия-2, 24.12.2013);  «нет такого: 

бросил и раз там, и назад» (хоккей, Россия-2, 7.1.2014);  «трасса 

отличается от женщин» (биатлон, Спорт 1, 9.1.2014); «все равно когда-то 

наступает такой момент: когда раз…и» (хоккей с мячом, Россия-2, 

30.3.2014);  «это идет от того, что, например, ну там» (баскетбол, Россия-

2, 19.5.2014);  «если ты выходишь на площадку, то понятно, что ты все» 

(баскетбол, Россия-2, 10.6.2014);  «она родилась в Париже, но в семилетнем 

возрасте ее семья переехала в Португалию» (легкая атлетика, Россия-2, 

16.8.2014); «за то, что он бросил бутылку с водой в игрока соперников, 

тренер получил 4 матча» (Большой Спорт, Россия-2, 4.12.2014). 

«Сочетание экспрессии и стандарта» 

«теперь экипаж Захарова возглавляет турнирную таблицу» (бобслей, Россия-

2, 30.11.2013);  «они сделали серьезную заявку на медали после короткого 

танца» (фигурное катание, Россия-2, 14.12.2013); «таким образом,  у него 

прервалась беспроигрышная серия» (футбол, Спорт 1, 25.12.2013);  «шансы 

сохранить прописку во французской лиге были бы значительно лучше» 

(футбол, Спорт 1, 27.4.2014);  «точку в этой атаке поставил Воронцевич» 

(баскетбол, Россия-2, 9.6.2014);  «он сразу закрепился в основном составе» 

(футбол, Спорт 1, 9.8.2014); «Симпсон выходит на лидирующие позиции» 
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(прыжки в воду, Россия-2, 9.8.2014);  «чехи захватили лидерство в гонке» 

(гребля на байдарках и каноэ, Россия-2, 10.8.2014);  «сомнений нет, что 

рекорд Чемпионата Европы устоит» (легкая атлетика, Россия-2, 16.8.2014); 

«он начал потихоньку отыгрывать позиции» (автогонки, Спорт 1, 17.8.2014); 

«играет второй сезон, а уже успел отметиться шайбой и голевой передачей» 

(хоккей, Россия-2, 21.10.2014);  «он получил сегодня очень много игрового 

времени» (хоккей, Россия-2, 24.11.2014); «хозяева навязали королевскому 

клубу упорную борьбу» (Большой Спорт, Россия-2, 4.12.2014). 

Замены компонентов фразеологизмов 

«в последнее время пальму лидерства захватили азиатские спортсменки» 

(плавание, Россия-2, 15.12.2012) («пальма первенства»); «этот сгущающийся 

туман сыграл нелучшую шутку с нашим спортсменом» (биатлон, Россия-2, 

23.2.2013) («сыграть злую шутку»); «мавр сделал свое дело, мавр может 

готовиться к финалу» (баскетбол, Россия-2, 31.5.2013) («Мавр сделал свое 

дело, мавр может уйти»); «в Сургуте страсти горели» (волейбол, Россия-2, 

19.7.2013) («страсти кипели»); «если он не возьмется за голову и не начнет 

играть в футбол, от него можно легко избавиться» (футбол, Спорт 1, 

30.10.2013) («возьмется за ум»); «забив, игроки «Шальке» переживают свою 

вторую уверенность (футбол, Спорт 1, 7.1.2014) «вторую молодость»); «что 

еще бросается в голову? Появилось очень много азиатов (сноуборд, Россия-

2, 11.2.2014) («бросается в глаза»); «за таким игроком любо-дорого 

нападать» (волейбол, Россия-2, 3.3.2014) («любо-дорого посмотреть»);  

«Арсенал» очень долго запрягает, но потихонечку достает свое главное 

орудие» (футбол, Спорт 1, 23.5.2014) («долго запрягает, но быстро ездит»); 

«давайте называть все своими именами» (волейбол, Россия-2, 14.6.2014);  

«вот смотрите, как он, не зная брода, полез в борьбу» (футбол, Спорт 1, 

30.6.2014) («не зная брода, не лезь в воду»); «мне не верится, что у него 

начнется второе дыхание» (бокс, Россия-2, 21.7.2014) («откроется второе 

дыхание»); «надеюсь, здесь пробьет ее звездный день» (волейбол, Россия-2, 

5.10.2014) («звездный час»). 
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Речевая неточность 

«до того, как стать профессиональным футболистом, он трудился в кафе» 

(футбол, Спорт 1, 17.12.2013); «Максим Чудов твердо благодарил все 

руководство» (биатлон, Россия-2, 28.12.2013); «завтра в 7 утра мы ждем вас у 

экранов программы «Панорама»,  крайняя  в этом году» (Большой Спорт, 

Россия-2, 30.12.2013); «на мой  вкус, этой передаче не хватило скорости» 

(футбол, Спорт 1, 7.1.2014);  «остальные наши девушки находятся чуть 

поодаль в стартовом протоколе» (биатлон, Спорт 1, 1.2.2014); «исполнение 

этого элемента – наводить большой фурор у зрителей» (могул, Россия-2, 

10.2.2014);  «передачу отдавал другой игрок, но сути этого не отменяет» 

(футбол, Спорт 1, 20.6.2014);  «этот клуб обладает одной из самых мощных 

болельщицких группировок» (футбол, Спорт 1, 25.10.2014); «я скажу чисто 

свою мысль» (кикбоксинг», Россия-2, 31.10.2014); «когда глубоко и 

вовлеченно занимаешься пляжным футболом, все должно ясно быть» 

(пляжный футбол, Спорт 1, 6.11.2014); «Лилль и Марсель – не самые 

враждующие команды во Франции» (футбол, Спорт 1, 21.12.2014). 

Сознательный выбор нелитературной лексики 

«здесь Аллалла напортачил всерьез» (футбол, Спорт 1, 24.12.2013); 

«Швейцария заграбастала все три золота» (бобслей, Россия-2, 26.1.2014); 

«едва не сверзился со скелетона Маурицио Ойоми» (Большой Спорт, Россия-

2, 15.2.2014); «мы надеемся, что нам удастся еще одно золото отхапать» 

(биатлон, Россия-2, 9.3.2014); «Марчинка больше наковырял на удаление» 

(хоккей, Спорт 1, 9.5.2014); «именно его киданули у борта» (хоккей, Спорт 1, 

12.5.2014); «он оттолкнул Гербер, за что ему, конечно, наваляли» (хоккей, 

Россия-2, 19.5.2014);  «целая прорва моментов была у сборной Чехии» 

(хоккей, Спорт 1, 20.5.2014); «Левандовски маячит рядом с Данте» (футбол, 

Спорт 1, 21.5.2014); «мы с вами врубались в трансляцию в ходе третьего 

поединка» (смешанные единоборства, Россия-2, 23.5.2014);  «мяч уходит под 

правую ногу, а что ты глазами шаришь налево?» (футбол, Спорт 1, 2.6.2014); 

«никто не купился на этот фокус бразильского нападающего» (футбол, 
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Россия-2, 6.6.2014;) «очень корректно судят арбитры,  без закидонов» 

(футбол, Спорт 1, 13.6.2014); «сейчас он так засандалил сопернику по ногам» 

(футбол, Спорт 1, 24.6.2014), «отсюда хорошо видно, что Агилар огрел 

соперника» (футбол, Спорт 1, 29.6.2014); «Агастин готовился заграбастать 

этот подбор» (баскетбол, Россия-2, 26.10.2014); «лежа на пузе, он спасает 

свою команду» (хоккей, Россия-2, 31.10.2014), «64-ая минута. Марсель как-то 

сдулся. Вам не кажется?» (футбол, Спорт 1, 21.12.2014) 

Употребление жаргонизмов 

«на Чемпионате Европы по фигурному катанию в Загребе время решающих 

разборок у мужчин» (фигурное катание, Россия-2, 26.1.2013);  «круто, что 

судья принял такое решение» (хоккей, Россия-2, 1.2.2013); «после этого к 

нему полная уважуха» (хоккей, Россия-2, 1.2.2013); «победа Домрачевой 

сегодня не светит» (биатлон, Россия-2, 13.2.2013); «сегодня Дзагоев отыграл 

от звонка до звонка» (футбол, Россия-2, 14.2.2013); «со всей дури попал 

своему сопернику по голове» (футбол, Россия-2, 7.7.2013); «мы видим: 

большая заруба идет» (Большой Спорт, Россия-2, 8.7.2013); «какой настрой у 

наших ребят: рвать и рвать» (волейбол, Россия-2, 13.7.2013);  «они 

махнулись своими позициями» (плавание, Россия-2, 29.7.2013); «его личняк – 

2.06» (легкая атлетика, Россия-2, 10.8.2013); «видели, какой прикольный был 

момент» (смешанные единоборства, Россия-2, 20.10.2013); «есть примета 

такая: если у ларька никого нет, значит вечером бухарика не продают» 

(хоккей, Россия-2, 25.11.2013); «ходили слухи, что ты завязала со спортом» 

(Большой Спорт, Россия-2, 26.11.2013); «опять какие-то ненужные разборки» 

(футбол, Спорт 1, 2013); «он в такие минуты просто кайфует» (футбол, 

Спорт 1, 23.12.2013); «есть удаление за веселый махач» (хоккей, Россия-2, 

24.1.2014); «Пасторе начал атаку и отмазался» (футбол, спорт 1, 21.1.2014); 

«Джейми впервые лажанула на перилах» (сноуборд, Россия-2, 8.2.2014); 

«Охтамаа попал под раздачу» (хоккей, Спорт 1, 10.5.2014); «ну все уже, 

выручил команду, зачем теперь нарываться» (хоккей, Спорт 1, 17.5.2014); 

«сборная Франции в матче с Данией шла ноздря в ноздрю» (хоккей, Спорт 1, 
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20.5.2014); «на этом блоке Атанасьевич отрывается по полной» (волейбол, 

Россия-2, 30.5.2014);  «Испания разобрана на запчасти» (футбол, Спорт 1, 

13.6.2014); «здесь уже все схвачено у Мексики» (футбол, Спорт 1, 23.6.2014); 

«Иван Нагаев может пробить левой рукой так, что мало не покажется» 

(водное поло, Россия-2, 21.7.2014); «если попасть в печень соперника, то ему 

будет очень кисло» (самбо, Россия-2, 9.8.2014); «Мартин уже на хвосте у 

Виталика» (автогонки, Спорт 1, 17.8.2014); «ребята кайф получают, находясь 

на площадке» (баскетбол, Спорт 1, 6.12.2014); «понятно, что нужны 

углеводы, свое спецпитание, у всех свои заморочки» (биатлон, Спорт 1, 

21.12.2014). 

Эпитеты 

«останавливать Свитова – это самоубийственная ситуация» (хоккей, Россия-

2, 13.1.2014); «у Летувос Ритас» всего одна потеря. Это феноменальный 

результат» (баскетбол, Россия-2, 13.1.2014); «какие гениальные передачи у 

этого 18-летнего игрока» (футбол, Спорт 1, 21.1.2014); «наш корреспондент 

будет подводить итог этому роскошному матчу» (Большой Спорт, Россия-2, 

22.1.2014); «концовка сезона у Ферри умопомрачительно хороша» (биатлон, 

Спорт 1, 22.3.2014);  «не попадает Лео в ворота, хотя запас скорости был 

сказочным» (хоккей, Спорт 1, 19.5.2014);  «какой сумасшедший мяч забивает 

Игнерски» (баскетбол, Россия-2, 19.5.2014);  «я благодарен за возможность 

поработать на таком великом, выдающемся турнире» (футбол, Спорт 1, 

5.7.2014); «какая длинная, мощная, красивая атака» (фехтование, Россия-2, 

21.7.2014); «фантастическая история с удивительными фотографиями» 

(гребля на байдарках и каноэ, Россия-2, 10.8.2014); «совершенно 

невероятный темп задали белорусы» (гребля на байдарках и каноэ, Россия-2, 

10.8.2014); «какой у него потрясающий финиш» (легкая атлетика, Россия-2, 

17.8.2014); «чудесный гол, великолепное исполнение» (футбол, Спорт 1, 

19.8.2014);  «наверное, многие помнят его шикарный мяч в ворота 

Тотенхэма»(футбол, Спорт 1, 7.10.2014): «СКА : ЦСКА – роскошный хоккей, 
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4:3» (Большой Спорт, Россия-2, 16.10.2014); «это несколько портит его 

волшебную статистику» (баскетбол, Россия-2, 23.11.2014). 

Олицетворение 

«стадион поет, поддерживая свою сборную» (футбол, Спорт 1, 5.7.2014); 

«трибуны хватаются за голову» (пляжный футбол, Россия-2, 11.7.2014); 

«все трибуны российских болельщиков и специалистов на взводе» 

(фехтование, Россия-2, 19.7.2014); «стадион приветствует его стоя» 

(легкая атлетика, Россия-2, 17.8.2014); «трибуна просто взорвалась от 

счастья» (Большой Спорт, Россия-2, 12.10.2014); «задумалась арена» 

(хоккей, Россия-2, 21.10.2014); «снова в восторге гостевой сектор» (хоккей, 

Россия-2,31.10.2014); «вся арена аплодирует Виктору Тихонову» (хоккей, 

Россия-2, 24.11.2014). 

Сравнение 

«начали белорусы словно участники плей-офф» (хоккей, Спорт 1, 17.5.2014); 

«Михаил Грабовский словно ракета улетел от соперников» (хоккей, Спорт 1, 

17.5.2014), «Hull-City» выглядит как команда, которой указали на ее место» 

(футбол, Спорт 1, 23.5.2014); «команда действует как картинка» (футбол, 

Спорт 1, 13.6.2014); «как  лев в джунглях защитил свои ворота Буффон» 

(футбол, Спорт 1, 24.6.2014); «Перейра как Усейн Болт припустил к кромке 

поля» (футбол, Спорт 1, 24.6.2014); «желтая карточка вроде почетной 

грамоты для Швайнштайгера» (футбол, Спорт 1, 4.7.2014); «как  два 

цербера, как два питбуля будут отражать атаки Месси» (футбол, Спорт 1, 

13.7.2013); «Николай вышел как натянутая струна» (фехтование, Россия-2, 

14.7.2014); «комментаторская позиция большая как квартира» (гребля на 

байдарках и каноэ, Россия-2, 10.8.2014); «парни отработали как единый 

механизм» (гребля на байдарках и каноэ, Россия-2, 10.8.2014);  «он как 

осьминог своими щупальцами, махал руками» (футбол, Спорт 1, 14.10.2014); 

«ЦСКА выглядит как машина, когда на площадке Александр Каун» 

(баскетбол, Россия-2, 23.11.2014); «Кайса снова как космический корабль 

уходит от всех» (биатлон, Россия-2, 30.11.2014). 
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Немотивированные повторы 

«команда неплохо играла, но проиграла, и результат по игре» (хоккей, 

Россия-2, 3.5.2013); «он задел Салака по конькам своим коньком, даже двумя 

коньками, и двумя коньками въехал в ворота» (хоккей, Спорт 1, 11.5.2013); 

«он незаметен был в московском «Динамо», в том сезоне в «Динамо» никто 

себя не проявил, неудачный был сезон у «Динамо» (хоккей, Спорт 1, 

11.5.2013); «как по ногам пробили, пробили как следует, причем пробили под 

обе ноги, но так пробить – игровой момент, ничего личного» (футбол, 

Россия-2, 18.8.2013); «как хитро он сыграл. Это хитрости, маленькие 

хитрости защитника, а Кержакову хитрости не хватило» (футбол, Россия-2, 

22.8.2013); «ликуют спартаковцы, ликует Гласс. Как может ликовать 

футбольный вратарь, так сегодня ликует хоккейный. И широко отметил это 

дело полным ликованием» (хоккей, Россия-2, 5.9.2013);  «я смотрю, что 

спорные мячи не просматриваются, а стоило бы посмотреть» (волейбол, 

Россия-2, 12.11.2013); «мы смотрим этот этап с точки зрения просмотра» 

(бобслей, Россия-2, 30.11.2013); «там на самом деле самое главное в самой 

концовке занять выгодную траекторию» (лыжные гонки, Россия-2, 

14.12.2013);  «команда не знала, что ей делать, она только и делала, что 

играла на вынос мяча. И куда же все это делось?» (футбол, Спорт 1, 

21.1.2014);  «армейцы всегда славились своей игрой в защите, и сейчас в 

защите они очень хорошо играют. Известно, что не все любят играть в 

защите» (баскетбол, Россия-2, 26.1.2014); «хотелось бы, конечно, чтобы во 

втором, конечно, забеге тактика Виктора Ана, конечно, изменится» (шорт-

трек, Спорт 1, 10.2.2014);  «наши ребята в данной ситуации будут пытаться 

выжать максимум из данной ситуации, и в такой ситуации надо попадать в 

ворота» (хоккей, Спорт 1, 10.2.2014); «качество пайпа улучшилось, теперь 

пайп совсем другого качества» (сноуборд, Россия-2, 11.2.2014); «борьба с 

точки зрения борьбы за призовые места не имеет смысла» (горные лыжи, 

Спорт 1, 12.2.2014); «удаление. Кого-то удаляют. А кого же удаляют? 

Викулина удаляют» (хоккей с мячом, Россия-2, 30.3.2014);  «Рженик ушел в 
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раздевалку, но он совсем не ушел, он ушел, чтобы все-таки потом вернуться в 

игру» (хоккей, Россия-2, 28.4.2014); «когда встречаешь игроков после игры, 

понимаешь, что эти игроки настоящие гиганты» (баскетбол, Россия-2, 

3.5.2014); «посмотрите, как она посмотрела своим взглядом» (спортивная 

гимнастика, Россия-2, 17.5.2014); «он может сделать передачу, которая 

могла бы поставить соперника в тупик, и когда он это делает, может быть 

гол» (хоккей, Спорт 1, 19.5.2014);  «сегодня это еще не определится, 

определится завтра, да, скорее всего, сегодня не определится» (баскетбол, 

Россия-2, 19.5.2014); «он в начале сезона очень мало играл, но сейчас 

разыгрался и играет в полную силу» (баскетбол, Россия-2, 21.5.2014); «это 

достаточно простая подача. Нет, она не простая, как можно подумать, 

услышав слово простая, но не слишком сложная, а обычная простая» 

(волейбол, Россия-2, 31.5.2014); «как показывает повседневная жизнь, и как 

люди живут, и как все устроено в их жизни» (футбол, Спорт 1, 21.6.2014);  

«вы понимаете что-нибудь, уважаемые телезрители, я понимаю, что немцы 

ничего не понимают» (футбол, Спорт 1, 30.6.2014); «и вот точка, та самая 

точка, очень неприятная точка для сборной России (вы понимаете, что я 

имею в виду), и это такая же неприятная точка для сборной Франции» 

(футбол, Спорт 1, 4.7.2014); «Алексей Якименко левша, фехтует левой рукой, 

левша против правши» (фехтование, Россия-2, 18.7.2014); «этот легендарный 

боксер хочет радовать любителей бокса своим боксом» (бокс, Россия-2, 

21.7.2014); «мы с ней познакомились тут, но мы и ранее были заочно 

знакомы, у нас есть одна общая знакомая – тоже прыгунья» (прыжки в воду, 

Россия-2, 9.8.2014); «какие атлеты, как в легкой атлетике на спринт 

выходят атлетичные красавцы» (гребля на байдарках и каноэ, Россия-2, 

10.8.2014); «наш корреспондент Мария Коробова, которая работает вместе с 

нами, в нашем дружном коллективе» (легкая атлетика, Россия-2, 11.8.2014); 

«результат неплохой, повторение лучшего европейского результата, ей к 

своему результату нечего добавить, и вот ее результат уже на табло» 

(легкая атлетика, Россия-2, 11.8.2014). 
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Немотивированное использование архаизмов 

«Явление Фуркада народу будет буквально через минуту» (биатлон, Россия-2, 

15.3.2013);  «светлый лик Дарьи Домрачевой» (биатлон, Спорт 1, 1.12.2013); 

«скоро появится пред наши очи Екатерина Глазырина» (биатлон, Россия-2, 

12.12.2013); «здесь в Италии намоленное лыжное место» (лыжные гонки, 

Россия-2, 19.12.2013);  «Чудинов не желает отдавать намоленную шестую 

позицию» (скелетон, Россия-2, 15.2.2014); «Логинов идет вторым, сегодня 

должно ему воздасться» (биатлон, Спорт 1, 22.3.2014); «Аделина Сотникова 

в миру прославлена не меньше, чем Анджелина Джоли» (Большой Спорт, 

Россия-2, 24.3.2014);   «сейчас о святом, коим безусловно является футбол» 

(Большой Спорт, Россия-2, 18.8.2014); «он воскрес с приходом Евгения 

Пашутина» (баскетбол, Россия-2, 8.12.2014) 

Употребление фразеологизмов 

«я не могу сказать, что они бегут сломя голову» (легкая атлетика, Россия-2, 

13.8.2014); «что будет, если Олимпик возьмет все же быка за рога» (футбол, 

Спорт 18.8.2014); «все это делается для того, чтобы спортсменка понюхала 

пороху в преддверии Чемпионата Мира в Казани» (плавание, Россия-2, 

19.8.2014); «он ставит на место соперника» (футбол, Спорт 1, 19.8.2014); 

«Бирюков пока не в своей тарелке» (волейбол, Россия-2, 5.9.2014); «им не 

стоит играть спустя рукава» (волейбол, Россия-2, 5.9.2014); «он уже успел 

только к шапочному разбору» (хоккей, Россия-2, 21.10.2014); «если 

дисквалификации будут сыпаться как из рога изобилия» (футбол, Спорт 1, 

25.10.2014); «сказать, что это случайность, не повернется язык» (футбол, 

Спорт 1, 25.10.2014); «перерыв несколько выбил баскетболистов ЦСКА из 

колеи» (баскетбол, Спорт 1, 6.12.2014); «они могут расслабиться и начнут 

Ваньку валять на зеленом газоне» (футбол, Спорт 1, 21.12.2014) 
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