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ЭМОТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА ФУТБОЛЬНОГО ТЕЛЕКОММЕНТАРИЯ 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме речевого воздействия спортивного телевизионного комментария на болельщиков. 
Рассмотрены средства выражения эмоций комментаторами. Для анализа использованы записи звуковых дорожек более 20 футбольных 
комментариев. Анализ эмотивных речевых средств в коммуникативном поведении футбольных телерепортеров в неподготовленной речи дал 
возможность выявить ряд интонационных, лексических, фразеологических, грамматических средств, которые используются с целью влияния на 
сознание болельщиков. В данной статье представлены некоторые из таких средств. Среди них заметную роль в эмоциональном воздействии на 
болельщиков играют интонация; порядок слов; вводные и сравнительные конструкции разной структуры; устойчивые сочетания; лексический и 
фразовый повтор; тавтология; парономазия и некоторые другие приёмы языковой игры; нечленимые междометные и модальные предложения; 
односоставные номинативно-оценочные предложения; неполные предложения; простые и сложные предложения с отношениями сопоставления, 
противопоставления, возмещения, градации и др.; своеобразное лексическое наполнение текстов. В телекомментарии тавтология может 
указывать на неподготовленный характер речи либо намеренно употребляться как художественное средство, выражающее необходимое 
значение. В основе сравнительных оборотов как фразеологических единиц интеграционно-сравнительного типа мотивации лежат таксоны 
разнообразных сфер жизни и деятельности человека. 

Специфика функционирования эмотивных речевых средств в спортивном телерепортаже заключается в синкретичном характере их 
использования в той или иной ситуации. 

Ключевые слова: средства речевого воздействия, футбольный телерепортаж, спортивный дискурс, эмоциональность речи, языковая игра, 
коммуникативное поведение. 

На рубеже XX и XXI веков спортивный дискурс стал объектом активного изучения в русском языкознании. 
Эмотивные речевые средства, в отличие от спортивного дискурса, давно изучаются в русском языкознании. Разные 
аспекты спортивного дискурса изучены такими исследователями, как Е. Г. Малышева, И. Е. Дубчак, О. А. Панкратова, В. 
А. Киселёва, С. В. Шарафутдинова, М. А. Овсянникова, В. Р. Мангутова [напр.: 9; 6; 12; 8; 16; 11; 10]. 

В отличие от спортивного дискурса, давно изучаются в русском языкознании эмоциональные речевые средства. 
Например, известны исследования А. П. Сковородникова, Н. А. Хомяковой, Г. К. Волкотруб, Л. Д. Аскеровой, Джонг 
Руей-Хсиунг и др. [напр.: 13; 15; 2; 1; 5]. Однако специфика использования эмотивных речевых средств в спортивном 
телерепортаже заключается не в их избирательности, а в синкретичной совокупности использования необходимых в той 
или иной ситуации речевых средств воздействия на зрителя / слушателя. 

Цель данной статьи — выявить разнообразные средства русского языка, выполняющие эмотивную функцию в 
футбольном телерепортаже, способном положительно либо отрицательно воздействовать на эмоциональное состояние и 
поведение миллионов футбольных болельщиков. 

Оказывая сильное эмоциональное воздействие, телекомментарий футбольного матча может стать мощным фактором 
групповой интеграции, начиная от малых социальных групп (болельщиков одной команды) до наций и государств (в 
крупных турнирах с участием сборных). Так, в июне 2008 г. победа сборной России над Голландией и яркий 
комментарий Г. Черданцева, насыщенный эмотив- 
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ными средствами воздействия на человека, вывели на улицы российских городов тысячи ликующих болельщиков. 
Интонация и специфический порядок слов являются специальными средствами выражения эмоций в русском языке. 

Эти средства в полной мере используются спортивными комментаторами во время ведения репортажей. Однако 
имеются и другие средства, которые в полной мере представлены в спортивных телерепортажах. Рассмотрим, например, 
какие средства эмоционального воздействия на болельщиков для формирования у них «оправдательного комплекса», 
смягчающего горечь поражения, использовал в одном из отрывков репортажа матча «Янг Бойз» — «Зенит» Г. Орлов: 
Вот это матч! Может быть, он не так быстр, но техничен.<…> Вообще-то, судья добавил три минуты к 
матчу, а швейцарцы забили, когда на секундомере было уже 3.08. Ну да ладно. <...> Это поражение с минимальным 
счётом. Здесь используется односоставное номинативно-оценочное предложение с эмоциональной частицей вот это: 
Вот это матч!;  вводное предложение с модальным значением предположения, граничащего с сомнением: может 
быть; градационно-возместительные отношения между однородными сказуемыми во фразе: ...он не так быстр, но 
техничен; вводное слово вообще-то при противопоставлении существенного и бесспорного (здесь 3 минуты — 
количество дополнительного времени игры) спорному, не соответствующему правилам (о голе, забитом на 8 секунд 
позже окончания дополнительного времени матча); нечленимое модальное предложение Ну да ладно, привносящее в 
текст настроение непротивления обиде; лексическое наполнение последнего предложения — поражение с 
минимальным счётом — мотивирует такое настроение и вселяет оптимизм: если так, то наши не слабее, они ещё 
смогут доказать своё превосходство. С нашей точки зрения, это обычное коммуникативное поведение комментатора, 
который стремится повлиять на сознание болельщиков, чтобы их успокоить в случае проигрыша их команды. 

Частотным синтаксическим приёмом выражения эмоциональности является лексический и фразовый повтор. Напр.: 
1) Суарес! Суарес! Суаре!... ГОЛ-ГОЛ-ГОЛ-ГООЛ!!!  [А. Шмурнов, апр. 2010: игра сборных Уругвая и Парагвая]; 2) Рожерио 
Сени! Бьёт Рожерио Сени, бьёт и... забивает! Гооол! Гоол! Гоол! Гооол! Гооооол! Гооооол! Рожерио Сени! Два — 
ноль! Какой он красавец потрясающий! Это совершенно невозможно! [А. Шмурнов, февр. 2011: игра команд «Сан-
Паулу» и «Коринтиас»]. Многократное повторение фамилии футболиста на протяжении эпизода его прохода к воротам 
и голевого удара усиливает напряжённость речи, придаёт экспрессивную окраску и вовлекает зрителя в сопереживание 
кульминационного момента. 

Информируя о разворачивающемся на поле эпизоде, комментатор с помощью повторяющегося обращения к игроку, 
совершившему неудачное действие, и повтора несобственно вопросительного предложения, вербализует досаду 
болельщиков и их отрицательную оценку этого действия: 1) Что ж ты делаешь, родной! Сейчас бы героем стал. 
Боян, Боян! Ах ты, маленький!» [В. Уткин. «Барселона» — «Челси»]. 2) «Барса» начинает давить. Вот её пальцы 
постепенно тянутся к горлу «Валенсии». <...> ЧТО ж ТЫ делаешь! Как тебя зовут вообще? Боже мой! Откуда ты 
приехал сюда!  <...> Подсушилась игра. Интересно, в чьих это интересах!  [В. Уткин. «Валенсия» — «Барселона»]. 
Комментатор иронизирует по поводу незаладившейся игры полузащитника «Валенсии», повторяя несколько раз 
фамилию игрока и используя межъязыковую паронимию русского диалектного разделительного союза аль в ситуации 
выбора и первого слога фамилии игрока как приём парономазии в языковой игре: Ударрр по воротам! Ну, Альбельда 
соскучился. Подумал: «В конце концов, Альбельда я, аль не Альбельда!» [Там же]. Василий Уткин повторами 
акцентирует внимание на положительном эстетическом восприятии игры: Ударрр!Ой, какая игра! Ой, какая игра! Как 
же мы это любим! Да! Любые решения, на любой вкус, на любую сласть, на любую жесть! <...> Игра — восторг. 
<...>Восторг, ну восторг ведь! [Там же]. 

В матчах с участием национальной команды в системе международных соревнований комментатор не может быть 
беспристрастным. Положительная оценка действий игрока соперника объективна, но не совпадает с приятной эмоцией 
комментатора. Поэтому красивый с технической точки зрения гол в «наши» ворота получает сдержанную 
положительную оценку и вызывает отрицательную эмоцию комментатора — чувство досады, разочарования за «своих». 
Например, бразильский футболист Живанилдо Виейра де Соуза, известный как Халк, открывает счёт, а комментатор Г. 
Орлов с разочарованием в голосе произносит: Да, один — ноль. Десятая минута. Халк один в один неудержим, 
неудержим. Непонятно, почему Кришито был там, на правом фланге! Вот при розыгрыше этого углового. Зачем 
он пошёл туда!  [Г. Орлов. «Зенит» — «Порту»]. Здесь же комментатор играет значениями устойчивых моделей один — 
ноль и один — один. 

Контекстуально неполные предложения являются в русской речи одним из основных синтаксических средств 
эмоционального воздействия на слушателя. Не являются исключением и тексты спортивных комментариев. Напр.: 1) 
Все ждут не дождутся, когда (судья) свистнет [В. Гусев, 2010]. Перед этим комментатор говорил о действиях судьи. 
Пропущенное слово выполняет функцию подлежащего изъяснительной придаточной части сложноподчинённого 
предложения. 2) От головы Янбаева (мяч) улетает на угловой [В. Уткин, 2011]. Комментатор следит за мячом и в 
предыдущем предложении произносил это слово. Пропущено подлежащее. 3) Основное время игры исчерпано. Пошло 
уже дополнительное (время), а счёт по-прежнему не открыт. Ой-ой-ой (счёт) уже открыт [И. Казаков, 2011]. И в 
первом, и во втором случае пропущены подлежащие. 

Большая часть текста спортивного телекомментария является неподготовленной речью, в которой неизбежны 
тавтологии. Однако тавтология может не только указывать на неподготовленный характер речи, но и служить 
художественным средством, наиболее точно и коротко выражая необходимый смысл. Сравните: I. 1) Трудно 
представить, что встречаются две сильнейшие сборные континента: Голландии и Нидерландов [Г. Черданцев, 
2008]. Комментатор оговаривается, случайно употребляя два варианта названия одной страны из-за опережающей 
мысли. Вместо «Германии», он произнёс «Голландии»: оба слова начинаются на «Г». 2) Роналдо в своей 
автобиографии указал интересный факт, оказывается, в детстве он делал шесть ошибок в фамилии [В. Уткин, 
2008]. В самом слове автобиография имеется сема 'свой'. Поэтому притяжательное местоимение здесь является лишним 
словом. — II. 1) Будто выросли крылья у «Крыльев», забив два мяча в течение минуты [В. Гусев, 2010]. Комментатор 
сводит вместе слово крылья в прямом и метафорическом значении, подчёркивая, что команда «Крылья Советов» 
достойна своего названия. 2) Главный судья главнее остальных судей [В. Уткин, 2010]. В этом высказывании 
тавтология необходима для того, чтобы указать на должностную иерархию футбольных арбитров в ситуации 
разногласия, возникшего между главным и боковыми арбитрами. В той ситуации главный судья принял правильное 
решение, совпадающее с интересами российской сборной команды, поэтому комментатор подчёркивает его авторитет 
и неизменность решения. 

Сравнительные конструкции широко используются как средство эмоциональной выразительности в текстах 
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футбольных телекомментариев. Среди них преобладают сравнительные обороты, которые мы рассматриваем как 
фразеологические единицы интеграционно-сравнительного типа мотивации, в основе которых лежат таксоны 
разнообразных сфер [14, с. 375] : транспорта (напр.: 1) Алиев пошёл вперёд, как маленький паровоз [Д. Градиленко, 
2010]. В основе этого сравнения невысокий рост и высокие скоростные данные игрока. 2) Рахимич прям как бульдозер 
какой-то [И. Казаков, 2010]. Основой для сравнения является атлетическая внешность этого игрока и умение мощно 
наступать, сметая всё на своём пути); военного дела (напр.: 1) Запустил мяч, как из рогатки [Г. Черданцев, 2010]. 2) 
Взорвались трибуны в Лужниках, как мощная бомба [В. Уткин, 2011]); строительства (напр.: Оборона сыпется, как 
штукатурка [И. Казаков, 2011]. Сравнение основано на сценарии последствий некачественного строительства. 
Учитывается наличие в футбольном дискурсе устойчивого сочетания строить, выстраивать оборону); быта (напр.: 1) 
Как скотчем залепили свои ворота сатурновцы [Г. Черданцев, 2010]. 2) Широко играют футболисты «Локомотива». 
Разбегаются по полю, как тараканы [В. Уткин, 2010]); профессиональных обязанностей (напр.: Защитник — как врач-, 
хорош, пока пациент не умер [Д. Градиленко, 2008]) и многих других. 

Среди сравнительных конструкций заметное место занимают формы сравнительной и превосходной степени 
прилагательных, наречий и слов категории состояния. Напр.: 1) Кстати, а вы знаете, что население Лихтенштейна в 
три раза меньше вместимости стадиона «Лужники» [Д. Градиленко, 2009]. 2) Оздоев и Лоськов разыграли 
великолепную комбинацию, хочу заметить, что Лоськов старше своего партнёра на 18 лет [В. Уткин, 2010]. 3) 
Лионель Месси и Криштиано Роналдо — два лучших игрока мира встретились друг против друга в товарищеском 
матче своих сборных. Правда, у Лионеля наград побольше [В. Гусев, 2010]. 

В неподготовленной речи спортивных комментаторов во время репортажей нередко происходит нарушение 
анафорических отношений. Опрос болельщиков показал, что, находясь у телеэкрана, они обычно замечают эти ошибки 
и объясняют их волнением комментаторов. Напр.: 1) Выпустил мяч из рук вратарь и его пришлось добить [Г. 
Черданцев, ноябрь 2010]. Антецендентом вместо слова мяч выступает слово вратарь, поэтому высказывание 
приобретает нелепый смысл: *пришлось добить не мяч, а вратаря. 2) Вот это удар! Я на него обратил внимания ещё в 
гостинице [В. Уткин, сент. 2010]. Футбольному клубу «Локомотив» забил гол малоизвестный игрок швейцарской «Ло-
занны». Комментатор рассказывает, как общался с игроками этой команды в гостинице и заметил игрока, который 
может быть потенциально опасным. Нарушение анафорических отношений вызывает улыбку болельщиков, так как гол в 
гостинице перед игрой комментатор не мог увидеть. 3) Роналду оттеснил от мяча Пуйоля и бросил его в центр поля [В. 
Уткин, окт. 2010]. Бросил мяч, но из-за нарушения анафорических отношений выходит, что бросил Пуйоля. 

Таким образом, в результате анализа эмоциональных речевых средств в коммуникативном поведении футбольных 
телерепортёров во время неподготовленного комментария игры мы установили ряд интонационных, лексических, 
фразеологических, грамматических средств, используемых с целью влияния на сознание болельщиков. В данной статье 
представлены некоторые из этих средств, среди которых заметную роль в эмоциональном воздействии на болельщиков 
играют интонация; порядок слов; вводные и сравнительные конструкции разной структуры; устойчивые сочетания; 
лексический и фразовый повтор; тавтология; парономазия и некоторые другие приёмы языковой игры; нечленимые 
междометные и модальные предложения; односоставные номинативно-оценочные предложения; неполные 
предложения; простые и сложные предложения с отношениями сопоставления, противопоставления, возмещения, 
градации и др.; своеобразное лексическое наполнение. В тексте телекомментария тавтология может указывать на 
неподготовленный характер речи либо намеренно употребляться как художественное средство, выражающее 
необходимое значение. В основе сравнительных оборотов как фразеологических единиц интеграционно-сравнительного 
типа мотивации лежат таксоны разнообразных сфер жизни и деятельности человека. 
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ЕМОТИВНІ МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ФУТБОЛЬНОГО ТЕЛЕКОМЕНТАРЯ 

Анотація. Статтю присвячено актуальній проблемі мовленнєвого впливу спортивного телевізійного коментаря на вболівальників. 
Розглянуто засоби вираження емоцій коментаторами. Для аналізу використано записи звукових доріжок понад 20 футбольних коментарів. Аналіз 
емотивних мовленнєвих засобів у комунікативній поведінці футбольних телерепортерів у непідготовленому мовленні дав можливість виявити 
ряд інтонаційних, лексичних, фразеологічних, граматичних засобів, які використовуються з метою впливу на свідомість уболівальників. У даній 
статті представлені деякі з таких засобів. Серед них помітну роль в емоційному впливі на вболівальників відіграють інтонація; порядок слів; 
вступні і порівняльні конструкції різної структури; усталені сполуки; лексичний і фразовий повтор; тавтологія; парономазия та деякі інші 
прийоми мовної гри; нечленовані вигукові та модальні речення; односкладні номінативно-оцінні речення; неповні речення; прості та складні 
речення зі значеннями зіставлення, протиставлення, відшкодування, градації та ін; специфічне лексичне наповнення текстів. У телекоментарі 
тавтологія може вказувати на непідготовлений характер мовлення або навмисно вживатися як художній засіб, що виражає необхідне значення. В 
основі порівняльних зворотів як фразеологічних одиниць інтеграційно-порівняльного типу мотивації лежать таксони різноманітних сфер життя й 
діяльності людини. Специфіка функціонування емотивних мовленнєвих засобів у спортивному телерепортажі полягає в синкретичному характері 
їх використання в тій чи іншій ситуації. 

Ключові слова: засоби мовленнєвого впливу, футбольний телерепортаж, спортивний дискурс, емоційність мовлення, мовна гра, 
комунікативна поведінка. 

Oleg N. Pachev, 
Master of Philological sciences, post-graduate student of the Russian Language Chair of Odessa National 1.1. Mechnikov University; Odessa, 
Ukraine; 

e-mail: odessa-kazan@yandex.ua; tel.: +38-099-558-08-15  

EMOTIVE SPEECH MEANS OF FOOTBALL IN BROADCASTING 
Summary. This article is devoted to the topical problem of speech influence of the television sports commentary on the fans. It considers the 

commentators’ means of expressing emotions. Audio tracks with more than 20 football commentaries were used for analysis. The analysis of the emotive 
speech means in the communicative behaviour of football broadcasters. The emotive speech means analysis of the football broadcasters’ communicative 
behaviour in unprepared speech. The unprepared speech analysis of the emotive speech means in the communicative behaviour of football broadcasters 
gave an opportunity to reveal a whole number of prosodic, lexical, phraseological and grammatical means used for the purpose of making an impact on the 
fans’ consciousness. Some of such means are presented in the article. An important role in providing an emotional impact on the fans is played by 
intonation; word order; parenthetical and comparative constructions of different form; set-phrases; lexical and phrasal repetition; tautology; paronomasia 
and some others types of wordplay; indivisible interjeetional and modal sentences; one- word sentences showing evaluation; elliptical sentences; simple and 
complex sentences showing comparison, opposition, gradation etc.; peculiar lexical content of the text. Tautology in broadcasting can be a sign of the 
unprepared character of the speech or be used deliberately as an artistic means in order to express the necessary meaning. Comparative structures of the 
integration- comparative motivation type have taxons of different human life spheres and activities. The peculiarity of emotive speech means in sport 
broadcasting consists in the syncretic character of their situation-specific usage. 

Key words: means of speech impact, football broadcasting, sport discourse, speech emotivity, language game, communicative behaviour. 
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