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Аннотация: в статье анализируется феномен заимствования в области спортивной лексики, 

рассматриваются основные факторы заимствования языка спорта, упоминаются новейшие источники 

его пополнения. Дано различие заимствованных спортивных терминов. Особое внимание уделяется 

самым известным в последние десятилетия различным видам спорта. 
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Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев в своем выступлении на торжествах, посвященных 26-летию 

независимости Узбекистана, подчеркнул, что «воспитание здорового и гармонично развитого поколения, 

целеустремленной и энергичной молодежи, способной взять на себя ответственность за судьбу и 

будущее Родины, направить на это все свои знания и потенциал, – для нас жизненно важный, главный 

вопрос» [1, с. 1]. Поэтому вопрос о совершенствовании технологий, развитие науки, непрерывное 

увеличение информации о мире – это источник большого количества нового словарного запаса, который 

отражается в языке, что приводит к увеличению словарного запаса русского языка и количества 

значений слов. Один из способов расширения словарного запаса – это заимствование. Для современной 

стадии продвижения русского языка свойственно неизменное происхождение новых выдвижений, 

поэтому изыскания в области заимствований не утратили своего значения. 

В нашем обществе огромное внимание уделяется межэтническим и межкультурным отношениям, где 

спорт является одним из сводящих  совокупных фактов. Такое явление как спорт находится в центре 

внимания  экспертов из различных научных областей, в том числе лингвистов, для которых язык спорта 

представляет особый интерес. 

Основная идея нашего исследования – это лексико-семантические виды спортивного лексикона, 

средства пополнения словарного запаса, функция иностранных слов и пути их перехода в 

распространённую  лексику.  

В качестве ключевых в статье будем опираться на две задачи: 

1. Раскрыть заимствование как основной метод пополнения  спортивного словарного  запаса. 

2. Указать места усвоения спортивной лексики в русском языке. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо: 

1. Дать описание языку спорта. 

2. Отметить современные источники обновления спортивной терминологии. 

3. Выявить основные пути совершенствования спортивного лексикона новыми заимствованиями. 

4. Проанализировать наиболее известные молодёжные виды спорта. 

Генезис лексического порядка современного русского языка содержит различные периоды времени. 

На данной стадии развития русского языка в его словарном запасе есть слова, которые появились совсем 

недавно и есть слова, которые произошли в далёком прошлом. Для каждой эпохи развития человечества 

присуще распространение новых принципов и вхождение в быт новых слов. 

Лексикология выделяет два значимых этапа совершенствования словарного запаса:  

1) наличие и постоянный рост исконно русских слов;  

2) усвоение слов из других языков [2, c. 53]. 

В настоящее время практически нет языка, словарный запас которого не обогащался бы за счет 

иноязычных заимствований. Понятие заимствование имеет обширное объяснение. Русский язык в разные 

исторические периоды пополнялся иноязычными словами. Это было вызвано установлением и 

расширением контактов в различных сферах жизни. Определенный этап развития той или иной области 

деятельности человека или появление новой реальности отражается в лексическом составе языка [3, c. 

75]. Естественно, что возникновение и развитие спорта также вносило и вносит свои изменения в 

русский язык. Спортивное движение приобрело звание международного относительно недавно. 

Первые современные Олимпийские игры состоялись в 1896 году в Греции. Программы Олимпийских 

игр постоянно модифицировались: одни виды спорта вычёркивались из неё, другие входили. История 

Олимпийских Игр всегда отображала новые направления спорта. Сегодня в программу современных 

Олимпийских игр входят 28 летних и 7 зимних видов спорта. Но это не означает, что список останется 



неизменным. Гольф, сквош, каратэ, корфбол, спидскаинг, бенди и другие зафиксированные виды спорта 

являются кандидатами на включение в Олимпийскую программу. 
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