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В терминоведении на современном этапе особое внимание уделяется про-

блемам терминов в языке. Современная терминология рассматривается как не-

однородный пласт лексики, где наравне с терминами, созданными с целью обо-

значения установленного понятия, имеются единицы, образованные на базе об-

щеупотребительных слов. 

До настоящего момента в лингвистике проблема четкой делимитации тер-

мина, равно как и его строгая дефиниция отсутствует. Это понятие образовано 

от латинского «terminus», что означает – граница, предел. Чтобы понять сущ-

ность термина, приведем разные определения этого понятия. 

Некоторые ученые рассматривают термины в качестве однозначных лекси-

ческих единиц лишенных экспрессивного аспекта, подчеркивая наличие у них 

непротеворечивой дефиниции, конкретных семантических границ, что обеспе-

чивает однозначность в рамках какой-либо классификационной системы. 
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Профессор И.Р. Гальперин под терминами понимает слова, которые обозна-

чают новообразованные понятия, появляющиеся в процессе развития науки, тех-

ники и искусства. Термины в большинстве случаев не обладают эмоциональным 

значением, хотя иногда могут получать в тексте определенную эмоциональную 

окраску. Кроме того, важной характеристикой термина является моносемантич-

ность. В связи с этим, термины противопоставлены процессу обрастания допол-

нительными значениями [3, c. 10]. 

Термины, в отличие от остальных лексических единиц, обозначают точно 

определенные понятия, явления, предметы; другими словами, термины – это од-

нозначные слова (и словосочетания), не имеющие синонимов, а также нередко 

иноязычного происхождения. 

Под понятием терминоведение мы понимаем научную научно-прикладную 

дисциплину, занимающуюся исследованием терминов, «предметом которой яв-

ляются термины и их совокупности (терминологические системы и терминоло-

гии), а также закономерности складывания, конструирования, функционирова-

ния и использования этих совокупностей» [5, c. 365]. 

Термин является элементом некоей системы терминологических единиц, 

выражающих понятия одной сферы деятельности или области знаний, и зависи-

мость их от системы понятий данной сферы определяют черты различных типов 

совокупностей терминов. Такие совокупности терминов называются терминоло-

гиями. Иными словами, под терминологией понимается совокупность терминов 

какой-либо конкретной сферы знания, а также отрасль лингвистики о составе, 

функционировании и способах образования терминов. 

Под терминологической системой (терминосистемой) понимают комплекс-

ную динамически-устойчивую систему, компонентами которой выступают раз-

личные лексические единицы (как слова, так и словосочетания) определенной 

языковой системы, изоморфной структуре самой понятийной системы опреде-

лённой области знаний, функция которой – служить языковой моделью этой спе-

циальной области знаний. 
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Основными источниками формирования терминосистемы являются заим-

ствования терминов из других языков. Этот процесс идёт во всех областях, в 

частности одним из пластов лексики английского языка, который привлекает 

усиленное внимание, является спортивная лексика. Спортивной терминологии 

посвящен целый ряд трудов информативного характера. 

В работе «Терминология спорта» отмечается, что «являясь составной ча-

стью языка, спортивная терминология непрерывно развивается. Изменение тер-

минологии в физическом воспитании и спорте идёт параллельно с развитием 

этих явлений, а также отдельных видов спорта» [1, c. 464]. 

В.П. Даниленко, говоря о спортивной терминологии, утверждал: «Термины, 

даже целые терминосистемы и терминология в функции особого пласта лексики 

были предметом исследований различных работ с лингвистической, логической 

и собственно научной точки зрения [4, c. 230]. 

Термины спорта исключают амфиболичность толкования, поэтому они мак-

симально четки и однозначны и образуются в строгом соответствии с правилами 

и нормами исходной языковой системы. В язык спорта входят различные по со-

ставу термины, которые употребляются спортивными СМИ, спортсменами и 

обычными обывателями – любителями спорта. Стоит отметить, каждый вид 

спорт обладает своей терминосистемой‚ профессиональной лексикой (хотя су-

ществует и область пересекающихся множеств). В целом, сфера языка спорта яв-

ляется достаточно понятной широким массам представителей одного лингво-

культурного сообщества. 

Попадая из одного языка в другой, термин проходит этап адаптации. Такой 

процесс может происходить на любом уровне языка. Мы же рассмотрим два ос-

новных вида адаптации: морфологическую и семантическую адаптации. 

Особенности (морфологической) грамматической адаптации зависят от раз-

личных факторов, но, прежде всего, от степени соответствия или различия внеш-

ней формы заимствованного слова морфологическим моделям заимствующего 

языка. Также стоит отметить, что «На процесс адаптации морфологической 
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структуры и освоения в системе языка той или иной лексемы наибольшее влия-

ние оказывают совпадения или же различия языковой системы исходящей и при-

нимающей лингвокультуры. Так, например, различия в морфологическом строе 

(английский более аналитический, в то время как русский – синтетический и по-

следовательно флективный) влекут за собой несовпадения, а соответственно пе-

реосмысления ассоциативных коннотативных компонентов многозначных 

аффиксов и их соответствующую трансморфемизацию» [2, c. 1138]. 

При осуществлении семантической адаптации лексема, подвергающаяся за-

имствованию, органично включается в сферу рядоположенных понятий прини-

мающей лингвокультуры. В частности, большинство терминов из различных об-

ластей жизни являются не исконно русскими словами. Например, некоторые 

иноязычные спортивные термины становятся неотъемлемой частью нашего 

языка (хоккей, футбол, старт, финиш). 

В рамках первичной адаптации возможно выделить несколько видов и сте-

пеней трансморфемизации: «нулевая или же ее полное отсутствие (перенос в 

язык-реципиент свободной морфемы языка-источника), частичная (перенос ино-

язычной связанной морфемы – суффикса – в язык-реципиент) и полная (замена 

суффикса из языка-источника соответствующим суффиксом из языка-реципи-

ента)» [2, c. 1138]. 

Рассмотрим отдельно каждый тип трансморфемизации. 

«Нулевой трансморфемизации в процессе адаптации внешней формы под-

вергаются сложные слова и аббревиатуры» [2, c. 1138]. К примеру, hat-trick – хет-

трик, play-off – плей-офф; FIFА – ФИФА (Международная федерация футбола), 

IAAF – ИААФ (Международная ассоциация легкой атлетики). Помимо к нуле-

вой трансморфемизации относятся термины из правил (овертайм, пенальти, ган-

дикап), названия приёмов, стилей и движений (хук, фристайл), название видов 

спорта (футбол, теннис, баскетбол), название спортивной одежды/экипировки 

(бутсы, кимоно) и др. 
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«Частичной трансморфемизации подвергаются англицизмы, сохраняющие 

в принимающем языке некоторые связанные морфемы, большей частью это по-

лусуффиксы или суффиксы субстантивации, например -er и -ing» [2, c. 1138]. К 

числу примеров можно отнести названия видов спорта (бейсджампинг, сноубор-

динг, картинг), деятельность спортсменов (дайвер, файтер, вингер). 

Полная трансморфемизация характеризуется заменой морфологических 

компонентов лексемы соответствующими элементами принимающего языка. К 

такому типу трансморфемизации относятся следующие примеры: midfielder – 

полузащитник, racer – гонщик. 

Таким образом, можно сделать вывод, что адаптация (семантическая, так и 

морфологическая) заимствованных понятий является многоплановым процес-

сом, обладающий поэтапной структурой. 

В спортивной лексике число заимствований всегда было велико. За послед-

нее время практически вся спортивная терминология заимствована из других 

языков, в большинстве случаев из английского. В частности, наполнение языка 

позволяет показать уровень развития нации. Состав терминологических лексем 

русского языка находится в постоянном движении. В нём находят отражение 

языковые изменения в экономической, общественно-политической, культурной 

и научно-технической сферах жизни современного сообщества. Развитие спорта 

также вносит весомый вклад в формирование словарного состава языка. За по-

следнее время всё больше и больше появляется новых видов спорта, с возникно-

вением которых в языковую систему проникают и новые термины, которые 

весьма адаптируются принимающей лингвокультурой. 

Список литературы 

1. Блеер А.Н. Терминология спорта: Толковый словарь-справочник / 

А.Н. Блеер, Ф.П. Суслов, Д.А. Тышлер. – М.: Академия, 2010. – 464 с. 

2. Бредихин С.Н. Ноэматическая и семантическая адаптация английских за-

имстований в современном русском языке / С.Н. Бредихин, С.Г. Сидоренко // Со-

временные проблемы науки и образования. – 2015. – №1–1. – С. 1138. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / 

И.Р. Гальперин. – М.: Наука, 1981. – 325 с. 

4. Даниленко В.П. Русская терминология: опыт лингвистического описа-

ния / В.П. Даниленко. – М.: Наука, 1977. – 246 с. 

5. Лейчик В.М. Предмет, методы и структура терминоведения: Дис. … д-ра 

филол. наук. – М., 1989. – 396 с. 


