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Развитие спортивного движения в мире, повышение интереса людей к здоровому 
образу жизни, реализация общенациональных программ в сфере физической культуры 
и спорта делают спортивный комментарий одним из самых распространенных жанров 
массовой коммуникации. 

Актуальность работы определяется недостаточной изученностью феномена язы-
ковой личности в спортивной сфере, и в частности в области спортивного комментария. 
Недостаточно внимания уделяется теоретиками личности спортивного комментатора.  

В статье была рассмотрена языковая личность Алана Пэрри в его спортивных 
комментариях к футбольным матчам на основе модели языковой личности Ю. Н. Ка-
раулова.  

Н. Н. Кохтев обозначил жанровые признаки спортивного комментария, которые 
включают в себя аналитичность, объективно-субъективное разъяснение смысла, хода и 
значения спортивного действия, установление причинно-следственных связей между от-
дельными фактами, прогнозирование возможных их последствий, логическое построе-
ние речевого потока, раскрытие содержания происходящего в установке значения, в 
оценивании, в формировании выводов и предсказании возможных вариантов развития 
[2, c. 192]. Вышеперечисленные признаки позволяют выделить спортивный комментарий 
в качестве самостоятельного жанра. 

О. А. Панкратова определяет спортивный комментарий как жанр, представляю-
щий собой вербальную рефлексию спортивного события языковой личности спортивного 
комментатора, чье коммуникативное поведение характеризуется когнитивной и аксио-
логической компетентностью, дескриптивностью и презентационностью, проявляющих-
ся в обязательной оценочности и образности высказывания [4, с.182].  

Для анализа языковой личности английского спортивного комментатора Алана 
Пэрри было использовано положение о трехуровневой модели языковой личности Ю. Н. 
Караулова, который выделил уровни языковой личности с точки зрения семантики и 
прагматики в языке, и разделил их на вербально-семантический, лингвокогнитивный и 
прагматический уровни. 

Под языковой личностью Ю. Н. Караулов понимает совокупность способностей и 
характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произве-
дений (текстов), которые различаются степенью структурно-языковой сложности, глу-
биной и точностью отражения действительности, определенной целевой направленно-
стью [1, c. 3].  

Вербально-семантический уровень, по Ю. Н. Караулову, представляет собой лек-
сикон личности, включающий также фонд грамматических знаний [1, c. 43].  

Вербально-семантический уровень языковой личности Алана Пэрри представлен 
большим количеством лексики спортивного характера, которая разделяется на общую 
лексику, объединенную архисемой «спорт» и специальную – из семантической сферы 
«футбол». К общей лексике с архисемой «спорт» относятся такие слова, как match, 
game, team, goal, player, league, season, referee. Специальная лексика из семантической 
сферы «футбол» включает следующие слова: football, penalty, yellow, card, goalkeeper, 
forward. Среди слов данной лексико-семантической группы отмечается широкое исполь-
зование лексем, обозначающих позиции игроков и участников в футболе: referee, player, 
goalkeeper, forward.  

Второй, достаточно обильный пласт представляет собой жаргонная лексика: hit 
the ball, shoot the ball into his own goal, shot on goal, climb all over his head. Ядро вер-
бально-семантического уровня составляют слова, содержащие положительную и отри-
цательную оценку: Campbell’s gone in with a fierce challenge, he was vindictive, he is the 
target. 
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Разговорная лексика используется с целью приближения зрителей к моделям по-
вседневного общения: I think we’re gonna see that ball, that you want to give cos that gives 
the impression, with the away side they gotta be. Использование различной лексики обу-
словлено особенностями самого комментатора, его эмоциональностью, а также стремле-
нием привлечь внимание зрителя. 

Лингвокогнитивный уровень предполагает отражение в описании языковой кар-
тины мира личности, ее тезауруса [1, c. 43]. 

В данной работе был рассмотрен концепт match (матч), согласно трехкомпо-
нентной структуре концепта, a также были выявлены языковые способы реализации и 
актуализации концепта в речи комментатора. Рассмотрев значение слова матч по сло-
варю С. И. Ожегова и английскому толковому словарю Macmillan, мы сделали вывод о 
том, что английское понятие match шире, чем русское понятие матч: 1) Состязание в 
спортивных играх. Футбольный м. Отборочный м. М. между спортивными клубами. 
М.-турнир (вид состязания по шахматам.) || прил. матчевый, -ая, -ое. Матчевые 
встречи [3, c. 759]. 2) 1.[COUNTABLE] a small stick that produces a flame when rubbed 
against a rough surface, used for lighting a fire, cigarette etc;  2. A  game in 
which players or teams compete against each other, especially in a sport [5, c. 805]. 

Понятие match является отвлеченным, абстрактным, поэтому образный компо-
нент концепта абстрактного понятия match в речи Алана Пэрри актуализируется c по-
мощью сравнения (and the match looks like the great battle between the players and it is 
still in the balance), сигнификативных связей (match broadcast, match commentator, 
match reports), и олицетворения (The match offer you to select you man of the match, 
match made him suffer). 

Ценностный компонент концепта match для Алана Пэрри, как видно из приве-
денных примеров, заключается, прежде всего, в сопереживании болельщиков, которое 
проявляется в реакциях одобрения или осуждения действий футболистов, судей: 1) 
There was a very loud shout from the fans, if we know it, they probably know it nothing es-
capes their notice, and that’s the kind of challenge the fans love to see. 2) The players and 
fans will shortly be asked to stand in silence for one minute in memory of those who passed 
away. 3) Marcus Babbel can take Liverpool forward Hamann Biscan returning to the starting 
line up feeling. Sammy Hyypia for Liverpool with the ball over the top Watson did the right 
thing against the speedy Vladimir Smicer.  

Ценность заключается для него и в уровне комментируемых им матчей. Матчи 
проводились на уровне Премьер-лиги. Мастерство футболистов и судьи имеет важность 
для Пэрри. Он подробно описывает действия игроков. 

Прагматический уровень языковой личности включает в себя выявление и харак-
теристику способов взаимодействия комментаторов в зависимости от информирования и 
воздействия на зрителей матча [1, c. 43].  

Футбольные комментарии Алана Пэрри оказывают информационное, эмоцио-
нально-оценочное, когнитивно-экспрессивное воздействие на зрителей матча, которое 
достигается при помощи повтора, эллипсиса. Повтор в публичном выступлении, наряду 
с экспрессивной функцией, выполняет задачу логико-смыслового подчеркивания, а 
также облегчает восприятие на слух длинного фрагмента речи комментатора: I think 
what we’re in for here every Merseyside derby is fiercely fought Fowler caught offside here. I 
think we can expect Dave to see a few more challenges like that one. 

Кроме того речь комментатора наделена эллиптичными предложениями, при по-
мощи которых можно достичь экспрессивности. Такие конструкции характерны для 
устной речи: Fowler [is] caught offside here, Campbell [is] onside, [It’s] a frantic early pace 
exactly as we expected. 
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Алан Пэрри не использует инверсию, но пассивные конструкции изобилуют в его 
комментариях: Ferguson hustled out of it by Sammy Hyppia, Campbell played off him by 
McAllister.  

Исходя из данных примеров, видно, что пассивные конструкции используются в 
опознавательных целях. В обоих примерах, комментатор говорит, кто владеет мячом, 
кто от кого принимает мяч. Алан Пэрри ставит на первое место принимающего мяч и 
таким образом выделяет его. 

Поскольку устному выступлению свойственна тенденция к стандарту и экспрес-
сивности, то в  спортивных комментариях Пэрри использует эмоционально-окрашенные 
лексические и фразеологические единицы, как из книжной, так и из разговорной речи: 
but with the real importance of the three points (at stake) here for both teams…, Liverpool 
have got three points that (nudge them) up into fifth place in the Premiership table and (keep 
alive) their champions league (ambitions), and ’e got a block and it went out to Gerrard and 
er Campbell’s gone in with a (fierce challenge) but er it wasn’t (vindictive) but… 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перед комментатором стоит за-
дача возбудить и удержать внимание и заинтересованность аудитории, вовлечь ее в 
процесс футбольного матча. 

Языковая личность комментатора креативно использует языковые единицы, имея 
перед собой задачу выражения индивидуального восприятия происходящего матча, об-
разного описания и языковой игры. 
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