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В статье рассматриваются актуальные вопросы спортивной терминологии, 

а именно терминосферы «хоккей на льду». Термины анализируются с точки зре-

ния их функционирования в современной речи, что позволяет обнаружить их 

семантическую структуру и способы ее развития на примере двух спортивных 

терминов – «шайба» и «клюшка». Семантика слов представлена как многослой-

ная, имеющая базовое значение, которое содержит профессионально значимую 

информацию, и периферию, которая формируется в процессе функционирова-

ния слова в речи. Авторы приходят к выводу, что термины являются частью 

лексической системы языка и им присущи те же процессы, что и базовой лек-

сике. Контекстный анализ, осуществленный на примерах из Национального 

корпуса русского языка, показал, что на уровне словосочетаний реализуется 

зрительное и пространственное представление о физических свойствах пред-

метов (размер, вес, форма), а также показано появление дополнительных ме-

тафорических и метонимических значений. Спортивные термины могут десе-

мантизироваться, употребляясь в качестве онимов. Когнитивные параметры 

рассмотренных терминов неравнозначны. Отмечено, что у слова «шайба» де-

ривационно-семантический потенциал выше, чем у слова «клюшка». 
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Последние	десятилетия	терминосистема	является	объектом	все	более	пристального	вни-

мания	лингвистов	и	рассматривается	в	научных	работах	в	разных	аспектах.	Это	прежде	всего	

лексикографическии 	аспект [6,	7],	этимология	и	образование	терминов [2].	Подробно	рассмот-

рены	также	семантико-тематические	группы	терминов [14],	функционирование	терминов	в	

профессиональнои 	речи [3,	17,	18],	проблемы	перевода [19].	 

В	каждои 	отдельнои 	профессиональнои 	области,	по	словам	Н. П. Тимофеевои ,	термины	

образуют	систему:	«Как	особая	лексическая	единица	термин	непосредственно	связан	с	поня-

тием	 определеннои 	 отрасли	 знания	 и	 вхождением	 его	 в	 определенное	 терминологическое	

поле,	в	котором	все	термины	даннои 	отрасли	знания	взаимокоррелируют	между	собои » [20,	

с. 48].	Актуальным	для	современного	изучения	терминологии	стал	вопрос	исследования	тер-

минов	в	границах	определенного	научного	дискурса.	Так,	в	рамках	спортивного	дискурса	рас-

смотрены	виды	терминов,	относящихся	к	определенному	виду	спорта [16],	языковая	личность	

комментатора	спортивного	матча [8],	семантические	и	функционально-стилистические	осо-

бенности	речи	в	спортивном	дискурсе [5]	и	др.	 

Спортивныи 	дискурс	сам	по	себе	представляет	обширную	терминологическую	область.	

Важность	 изучения	 спортивнои 	 терминологии	 обусловлена	 тем,	 что	 от	 терминов	 зависит	

успешность	 деятельности	 социального	института	физическои 	 культуры	и	 спорта.	«Хорошо	

развитая,	 упорядоченная,	 правильно	 семантизированная	 терминология	 является	 точным	 
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инструментом	научнои ,	практическои ,	учебнои 	сфер	профессиональнои 	деятельности,	в	том	

числе	и	в	области	спорта», –	считает	С. Г. Казарина [7,	с.	124].	 

Терминосистема	тои 	или	инои 	области	представляет	собои 	относительно	замкнутую	си-

стему.	Вместе	с	тем	термины	являются	частью	лексическои 	системы	языка,	и	им	присущи	те	

же	процессы,	что	и	базовои 	лексике,	поэтому	термины	можно	исследовать	так	же,	как	общена-

родные	слова.	В	том	числе	внимание	лингвистов	привлекают	вопросы	семантическои 	струк-

туры	терминов,	хотя	их	иногда	исключают	из	сферы	семантического	описания [20,	с.	49].	 

Семантическая	структура	терминологических	единиц,	особенно	узкоспециальных,	имеет	

потенциал,	которыи 	реализуется	в	коллективном	языковом	сознании.	Представленныи 	в	сло-

варе	набор	значении 	слова,	как	правило,	является	суммои 	его	типичных	употреблении .	Сем-

ныи 	состав	слова	конкретизируется	только	в	составе	комплексных	языковых	единиц –	слово-

сочетания	и	предложения,	в	которых	происходит	актуализация	однои 	из	составляющих	этого	

значения	или	формирование	не	отмеченного	в	словаре	оттенка	значения.	У. Эко	отмечал,	что	

«все	свои ства	лексемы/семемы…	потенциально...	хранятся	в	памяти	культуры,	и	читатель	из-

влекает	их	из	семантического	хранилища	лишь	по	мере	надобности.	Иначе	говоря,	читатель	

осуществляет	 семантические	 экспликации,	 т.е.	 актуализирует	 непроявленные	 свои ства	 

(а	также	семантические	намеки)» [21,	с.	46]. 

Русская	терминосистема	физическои 	культуры	и	спорта	начала	развиваться	в	начале	ХХ в.,	

и	через	столетие	стала	«разветвленнои 	и	разнообразнои » [11,	с.	184].	Первыи 	официально	за-

фиксированныи 	матч	по	хоккею	состоялся	в	Монреале	в	1875	г.	В	1946	г.	был	сыгран	первыи 	

советскии 	матч	по	хоккею	с	шаи бои 	на	льду.	Сама	спортивная	игра	известна	с	1932	г.,	когда	

немецкие	спортсмены	продемонстрировали	в	СССР	игру	с	клюшками	и	шаи бои .	Русское	слово	

«шаи ба»	в	значении	’хоккеи ныи 	снаряд’	заимствовано	из	немецкого	«die	Scheibe».	 

Значение	слова	обычно	исследуют	при	помощи	анализа	словарнои 	дефиниции	и	употреб-

ления	 слова.	В	русском	языке,	 по	данным	толковых	 словареи ,	 основное	и	прямое	 значение	

слова	«шаи ба» –	плоское	кольцо,	пластинка	с	отверстием,	докладываемая	под	гаи ку	или	болт.	

Значение	«небольшои 	тяжелыи 	резиновыи 	диск,	употр.	при	игре	в	хоккеи 	на	льду»	является	

производным,	так	же,	как	«гол»	с	пометои 	разг. [11,	с.	891].	 

Для	 любого	 термина	 характерно	 стремление	 реализовать	 дефиниционную	 функцию,	

«обозначить	все	существующие	признаки	референта	в	полном	объеме» [20,	с.	53].	В. Г. Гак	счи-

тал,	что	все	предметные	имена	включают	в	свое	содержание	элементы	чувственнои 	ступени	

познания:	зрительного	и	пространственного	представления	вещеи 	и	предметов.	Но	в	значе-

нии	предметного	имени	отражены	не	все	свои ства	референта,	происходит	отбор	признаков	

отражаемого	объекта,	т.е.	обобщение.	По	мнению	В. Г. Гака,	«творческое	начало	проявляется	в	

отборе	признака,	и	в	этом	источник	известнои 	произвольности	означающего	по	отношению	к	

означаемому» [1,	с.	83].	Е. В. Рахилина	также	считает,	что	не	вся	информация	о	явлении	одина-

ково	релевантна	для	значения	и	употребления	предметного	имени.	Так,	предметные	имена	в	

речи	 чаще	 всего	 реализуют	информацию	о	мереологии	 объекта	 (частях,	 из	 которых	 он	 со-

стоит,	 и	 множествах,	 в	 которые	 он	 входит),	 об	 основных	 физических	 свои ствах	 объекта	

(форма,	 границы,	размер,	положение	в	пространстве,	цвет	и	пр.) [14,	 с.	6].	В	семантическои 	

структуре	слова	следует	учитывать,	прежде	всего,	отношение	языкового	знака	к	внеязыко-

вому	объекту.	 

В	основе	структуры	словарнои 	дефиниции	слова	«шаи ба»	в	значении	«тяжелыи 	диск,	упо-

требляемыи 	в	игре	в	хоккеи »	лежат	несколько	составляющих	(размер,	вес,	цвет).	Предметныи 	
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(денотативныи )	образ	шаи бы	как	спортивного	снаряда	представлен	в	русском	языковом	со-

знании	как	небольшои 	твердыи 	объект	в	форме	диска.	Это	представление	о	физических	свои -

ствах	предмета	реализуется	в	словосочетаниях	шайба	маленькая,	шайба	весит	около	200	грам-

мов,	шайба	черного	цвета	и	др.	Например: 

Важно	уметь	управлять	размерами –	игра	очень	быстрая,	шайба	маленькая,	и	нужна	от-

менная	координация [Павел	Лысенков.	Кто	круче	всех	в	«Бостоне»?	Туука	Раск	может	стать	са-

мым	 ценным	 игроком	 плеи -офф	Кубка	 Стэнли	 //	 Советскии 	 спорт.	2013.06.19]1;	Хоккейная	

шайба	весит	около	200	граммов.	 [Гуревич	М.,	Степанов	Ю. Из	чего	сделан	хоккеи 	//	«Химия	

и	жизнь»,	1968];	Согласно	правилам	хоккея,	шайба	должна	быть	густого	черного	цвета [Гу-

ревич	М.,	Степанов	Ю. Из	чего	сделан	хоккеи 	//	«Химия	и	жизнь»,	1968]. 

Шаи ба	может	повреждаться	в	процессе	игры	и	менять	свою	форму,	например:	Во	время	

удара	шайба	не	должна	деформироваться,	иначе	прицельные	удары	по	воротам	станут	про-

блемой	даже	для	хоккейных	асов [Гуревич	М.,	Степанов	Ю. Из	чего	сделан	хоккеи 	//	«Химия	и	

жизнь»,	1968]. 

Это	денотативное	содержание	лексемы	«шаи ба»	в	прямом	значении	является	онтологиче-

ски	детерминированнои 	основои 	наших	представлении ,	регулярно	воспроизводимых	в	речи. 

Важным	для	выявления	структуры	содержания	слова	«шаи ба»	является	анализ	способа	

соединения	слова	с	другими	именами,	которыи 	позволяет	судить	о	степени	близости	пред-

метов	 в	 нашем	 сознании.	Такои 	 близостью	обладают	 слова	«клюшка»,	 «борт»	 и	«ворота».	

Например: 

Бросок	под	планку –	шайба	в	воротах [Б. Кравченко.	Чемпионскии 	характер	//	«Военныи 	

вестник	Юга	России»	(Ростов-на-Дону),	2003.10.03];	Но	Скатти	продолжал	движение,	а	шайба,	

отскочив	от	борта,	снова	попала	к	нему	на	клюшку,	и	Скатти	вогнал	ее	в	ворота –	2:2 [Вяче-

слав	Фетисов.	Овертаи м	(1997)].	 

В	структуре	значения	слова	«шаи ба»	в	процессе	употребления	развились	дополнитель-

ные	 значения.	 Как	 отметил	 А. С. Рылов,	 «предметно-понятии ная	 отнесенность	 хоккеи ных	

наименовании 	с	течением	времени	не	остается	неизменнои » [15,	с.	298].	Шаи ба	в	нашем	язы-

ковом	 сознании	приобрела	черты	живого	организма,	подобного	человеку,	чему	способство-

вало,	по	нашему	мнению,	ее	интенсивное	трехмерное	движение	по	игровому	полю.	Движение	

шаи бы	в	процессе	игры	называется	следующими	глаголами:	пройти,	взмыть,	юркнуть,	ле-

теть,	ходить	и	даже	заползти,	ходить	вокруг	да	около,	улизнуть.	Например:	Гола	нет,	шайба	

прошла	мимо,	а	судья	засчитывает	гол [Андреи 	Колесников.	Азартная	канцелярия	//	«Сто-

лица»,	1997.10.13];	В	суматохе	шайба	чуть	не	улизнула	от	Василевского [Николаи 	Костюков.	

Заглохла	//	lenta.ru,	2019.05.25];	В	итоге	шайба	юркнула	в	сетку	под	ловушкой	голкипера [Ни-

колаи 	Чегорскии ,	Минск.	Стопроцентныи 	чемпион	//	РБК	Деи ли,	2014.05.27];	Шайба	ходила	

вокруг	да	около	ворот	Майка	Смита,	но	путь	в	сетку	отыскать	не	могла [Денис	Цаплин.	Ро-

ман	 Скворцов:	 Сборная	 Канады	 первои 	 показала	 себя	 во	 всеи 	 красе	 //	 Советскии 	 спорт,	

2013.05.10];	Шайба	после	броска	Сергея	Зиновьева	и	нескольких	рикошетов	заползла	за	линию	

ворот [Василии 	Осколков.	«Торпедо»	не	смогло	взять	Уфу	//	РБК	Деи ли,	2014.03.19]. 

Сдвиг	значения	в	сторону	антропоморфизма	проявляется	также	в	том,	что	слово	«шаи ба»	

в	речи	спортивных	журналистов	сочетается	со	словами,	обозначающими	обычно	деи ствия	и	

чувства	человека,	например,	помогла,	хотела,	отказалась: 

                                                 
1 Примеры взяты из Национального корпуса русского языка [21]. 
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Раз	за	разом	шайба	упорно	не	хотела	влетать	в	сетку [Георгии 	Маковецкии .	Cборная	

России	уступила	финнам	и	выбыла	из	турнира	//	Известия,	2014.02.19];	Игроки	«Вашингтона»	

занервничали,	заспешили,	но	шайба	отказывалась	идти	в	ворота	«Питтсбурга» [Ринат	Са-

лахетдинов.	«Может,	в	КХЛ	ему	больше	повезет»	//	lenta.ru,	2017.05.11]. 

Третье	значение	слова	шаи ба	(гол)	используется	в	качестве	профессионального	жаргона,	

это	метонимическии 	тип	переноса,	которыи 	становится	понятным	из	контекста:	Ранее	шайба	

Овечкина	помогла	«Вашингтону»	повести	в	серии	с	«Каролиной» [Отдел	«Спорт».	Овечкин	вы-

шел	на	третье	место	по	очкам	в	плеи -офф	НХЛ	среди	россиян	//	gazeta.ru,	2019.04.12];	Особенно	

показательной	стала	пятая	шайба	спартаковцев [Алексеи 	Демин.	Чемпиону –	чемпионово.	

«Спартак»	показал	«Магнитке»	настоящии 	хоккеи 	//	«Известия»,	2001.10.21];	В	дополнитель-

ном	периоде,	где	одна	шайба	решает	все,	команды	осторожничали,	что	понятно [Евгении 	Ба-

кин	из	Пхенчхана.	Чисто	по-русски	//	lenta.ru,	2018.02.25]. 

Разнообразны	эпитеты,	которые	характеризуют	шаи бу	в	обоих	значениях –	наименова-

ние	спортивного	снаряда	и	вброс	в	ворота	(гол).	Так,	слово	«шаи ба»	в	значении	’гол’	чаще	всего	

сочетается	с	прилагательными	с	положительнои 	окраскои :	победная,	прекрасная,	нелогичная,	

красивая	и	даже	курьезная	и	под.	Например:	Победная	шайба	на	счету	защитника	хозяев	Йона	

Клингберга,	 которому	ассистировал	россиянин	Александр	Радулов [Отдел	«Спорт».	 «Даллас»	

переиграл	«Нэшвилл»,	Радулов	отдал	голевои 	пас	//	gazeta.ru,	2019.04.23];	Прекрасная	шайба,	

согласен.	 Немного	 нелогичная,	 но	 зато	 такая	 нужная	  [Лотереи ные	 капризы	 //	 lenta.ru,	

2017.01.04];	Неожиданная	шайба!	 [Конечно,	Вася	//	lenta.ru,	2017.05.05];	Курьезная	шайба	

в	ворота	Януса	окончательно	сломила	сборную	Словакии [Валентина	Борисова.	Сборная	Рос-

сии	обыграла	словаков	на	чемпионате	мира-2013	//	Известия,	2013.05.13]. 

Слово	«шаи ба»	в	значении	’спортивныи 	снаряд’	имеет	эпитеты	юркая,	быстрая,	паршивая	

и	др.:	Юркая	шайба	непривычного	канадского	хоккея	побывала-таки	в	воротах [Владислав	Бы-

ков,	Ольга	Деркач.	Книга	века	(2000)];	Интригу	встречи	определила	проведенная	динамовцами	

быстрая	шайба [Евгении 	Чежегов.	Из	того,	что	было.	Принципиальные	соперники	открыли	

хоккеи ныи 	сезон	//	«Известия»,	2001.09.13];	Она	ревнует	к	хоккею:	«Эта	паршивая	шайба	у	

тебя	вместо	сердца!» [Аркадии 	Инин.	Женщина	и	ревность	(1997)]. 

В	материалах	Национального	корпуса	русского	языка	имеется	пример	с	переносным	зна-

чением	слова	«шаи ба»,	в	котором	развернутая	метафора	называет	развитие	международных	

отношении :	Ранее	президент	России	Владимир	Путин	заявил,	что	грядущие	контакты	лидеров	

России	и	Японии	уже	являются	признаком	того,	 что	«шайба»	в	отношениях	 двигается	по	

полю [Раздел	«Политика».	Абэ	намерен	решить	вопрос	по	Курилам	на	основе	принципа	«обо-

юдного	выигрыша»	//	gazeta.ru,	2016.11.22].	 

Метафорическии 	перенос	обнаруживаем	и	в	названиях	спортивных	наград	и	клубов:	Фи-

нал	 кубка	 на	 приз	«Хрустальная	шайба»!	 «Интеграл» –	 «Химик»!	 «Интеграл» –	 сборная	 их	

школы [Евгении 	Велтистов.	Победитель	невозможного	(1975)];	Сравнительно	недавно	здесь	

было	 около	 800	 команд	 клуба	 «Золотая	 шайба» [А. Артамонов.	 Кто	 сменит	 чемпионов?	

(1975)]. 

Часть	примеров	свидетельствуют	о	том,	что	слово	«шаи ба»	может	быть	семантически	опу-

стошено,	его	значение	в	этих	контекстах	очень	слабо	связано	со	спортивнои 	тематикои .	Десе-

мантизация	обнаруживается	в	предложениях,	в	которых	объект	номинации	не	имеет	ни	од-

ного	из	вышеназванных	значении 	(спортивныи 	снаряд,	гол),	а	объекты	номинации	самые	раз-

ные:	ресторан,	пивная,	домашнее	животное:	Есть	в	Новосибирске	на	улице	Блюхера	ресторан	
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«Шайба» [Владимир	 Ляпоров.	 Новые	 имена	 //	 «Бизнес-журнал»,	 2004.01.22];	Такое	 обилие	

страждущих	я	последний	раз	видел	в	1988	году	в	пивной	«Шайба»	на	Крестовском	мосту [Вла-

димир	Казаков.	Алкоголь	//	«Столица»,	1997.07.29];	А	дворняжка	Шайба	лежала	в	это	время	

под	фурой	и	размышляла,	кого	бы	ей	укусить [Происшествия	//	«Столица»,	1997.08.12]. 

Таким	образом,	слово	«шаи ба»	обладает	богатым	ассоциативным	и	коннотативным	фо-

ном,	его	семантика	является	многоуровневои ,	что	позволяет	рассматривать	ее	как	подвижное	

образование.	Л. А. Новиков	называл	такое	явление	«амплитудои 	колебании »:	«Значение	слова	

предстает	здесь	как	подвижное,	в	виде	амплитуды	колебании :	от	своего	обычного,	постоян-

ного	значения...	до	значения,	соотносительного	с	семантикои 	того	слова,	с	которым	сочетается	

данное	слово...» [10,	с.	130–132].	 

Значение	слова	«клюшка»,	по	данным	толкового	словаря:	1.	То	же,	что	клюка.	2.	Спортив-

ныи 	снаряд	в	виде	палки	с	загнутым	концом	для	игры	в	хоккеи ,	гольф [11,	с.	278]. 

Предметныи 	(денотативныи )	образ	клюшки	как	спортивного	снаряда	представлен	в	рус-

ском	языковом	сознании	в	виде	длинного	тонкого	черенка	с	плоским	расширением	в	одном	

конце –	крюком.	Это	представление	о	физических	свои ствах	предмета	реализуется	в	словосо-

четаниях	с	прилагательными	фирменная,	старая,	неудобная	и	др.,	в	предикативных	сочета-

ниях	с	глаголом	треснуть,	сломаться.	Например:	А	выполненная	по	спецзаказу	фирменная	

клюшка	защитника	Александра	Осипова	потянула	на	пять	тысяч [Вишневскии 	А. Какои -то	

бразильскии 	 хоккеи !	 В	 Хабаровске	 продолжают	 бить	 рекорды	 посещаемости	 молодежнои 	

лиги	//	Советскии 	спорт,	2011.03.29]; –	А	может	быть,	старые	клюшка	и	форма	были	допол-

нительным	стимулом:	мол,	вылезу	из	кожи	вон,	пробьюсь	в	основу	и	там	будет	у	меня	все	но-

вое? [Нестеров	Д.	«Первыи 	месяц	рвался	на	лед...».	Главныи 	долгожитель	россии ского	хоккея	

Дмитрии 	Красоткин	пробует	себя	в	роли	тренера	//	Советскии 	спорт,	2010.10.28]; –	Сам	иг-

рать	не	пробовал? –	Наверное,	это	не	мое.	Неудобная	клюшка [Павел	Лысенков.	Евгении 	Куз-

нецов:	Курить	начал	в	четыре	года.	Бросил	в	пять [ВИДЕО]	//	Советскии 	спорт,	2012.02.14];	

Клюшка	у	него	треснула,	и	он	бросил	ее	в	зал. [И. И. Моргулес.	Записки	обжоры	//	«Уральская	

новь»,	2002];	Если	повезет	и	у	кого-нибудь	из	игроков	сломается	клюшка,	мы	просили	отдать	

нам	обломки [Алексеи 	Козлов.	Козел	на	саксе	(1998)]. 

В	 структуру	 значения	 слова	 «клюшка»	 входят	 несколько	 составляющих	 (размер,	 вес,	

форма).	Эти	семы	находят	выражение	в	следующих	примерах:	Особенно	выделяется	гигант-

ская	клюшка	Здено	Хары –	защитника	немаленького	роста	(206	см) [Геннадии 	Богуславскии ,	

Дмитрии 	Чесноков.	В	гостях	у	Овечкина.	Корреспонденты	«Советского	спорта»	заглянули	в	ва-

шингтонскии 	 дом	 к	 самому	 популярному	 русскому	 игроку	 лиги	 //	 Советскии 	 спорт,	

2007.02.13];	В	руках	каждого	игрока	10-дюймовая	клюшка,	изготовленная	в	виде	детской	ло-

патки	или	маленькой	швабры [В. Жданов,	В. Титов.	Подводныи 	хоккеи 	//	«Спортсмен-подвод-

ник»,	1968];	Клюшка	в	165	см –	максимальная	длина,	разрешенная	в	НХЛ [Павел	Лысенков.	Кто	

круче	 всех	 в	 «Бостоне»?	 Туука	 Раск	 может	 стать	 самым	 ценным	 игроком	 плеи -офф	 Кубка	

Стэнли	 //	 Советскии 	 спорт,	 2013.06.19];	 Эта	 клюшка	 имеет	 наименьший	 угол	 наклона	 и	

наибольшую	длину	 ручки [Ольга	 Утешева.	 Драи в	 для	 прекраснои 	 половины	 //	 «Домовои »,	

2002.08.04]. 

Слово	«клюшка»,	как	и	«шаи ба»,	может	сочетаться	со	словами,	обычно	называющими	деи -

ствия	и	чувства	человека,	при	этом	реализуется	переносное	метафорическое	значение.	Напри-

мер:	 Так	и	 сказал	 ему:	«Прости,	 не	 успел	 затормозить,	клюшка	 по	 инерции	пошла [Лысен-

ков П. Форвард	сборнои 	Чехии	Ян	Марек:	Двое	на	одного –	разве	это	честная	драка?	//	Советскии 	
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спорт,	2009.04.22];	Но	на	этот	раз	меня	подвела	клюшка [Антипов	Владимир.	АЛЕКСАНДР	

ПЕРЕЖОГИН:	«АК	БАРС»	МЕНЯ	НЕ	РАЗОЧАРОВАЛ	//	Труд-7,	2008.03.24];	Около	них	шайбу	нахо-

дит	клюшка	Тарасова –	1:	0. [«Проснулись!».	После	двух	поражении 	подряд	«под	ноль»	лидер	

суперлиги	одолел	«Динамо»	//	Советскии 	спорт,	2008.02.19]. 

Примеров	употребления	слова	«клюшка»	в	семантически	опустошенном	значении	мало,	

они	относятся	к	сниженному	стилю,	например:	«Клюшка» –	это	здание	НИИ	Микроприборов	

в	Зеленограде [Денис	Ильюшенков.	Распечатаи те	мне	новую	квартиру,	пожалуи ста!	 //	«Рус-

скии 	репортер»,	2013]. 

Эпитеты,	относящиеся	к	слову	«клюшка»,	нами	не	обнаружены.	Анализ	способа	соедине-

ния	слова	«клюшка»	с	другими	именами	позволяет	сделать	вывод,	что	ближаи шим	по	степени	

близости	к	нему	является	слово	«шаи ба». 

Таким	образом,	наши	исследования	в	области	спортивнои 	терминологии	(в	рамках	сег-

мента	терминосферы	«хоккеи 	на	льду»)	показали,	что	семантическая	структура	терминов	ока-

зывается	гибкои 	и	динамичнои .	Семантическая	структура	рассмотренных	слов	имеет	базовое	

значение,	которое	содержит	профессионально	значимую	информацию,	и	периферию,	которая	

формируется	в	процессе	функционирования	слова	в	речи.	Среди	различных	видов	семантиче-

ского	 терминообразования	 преобладают	 метафорическии 	 и	 метонимическии 	 переносы.	

Слово	«шаи ба»	более	активно,	чем	слово	«клюшка»,	расширяет	свое	значение,	обнаруживая	

разные	типы	метафорических	переносов.	 

Наше	исследование	подтверждает	мнение	А. А. Залевскои 	о	том,	что	«для	человека	значе-

ние	слова	функционирует	не	само	по	себе,	а	как	средство	выхода	на	личностно	переживаемую	

индивидуальную	картину	мира	во	всем	богатстве	ее	сущностеи ,	качеств,	связеи 	и	отношении ,	

эмоционально-оценочных	нюансов	и	т.д.» [4,	с.	134].	Термины	репрезентируют	не	только	точ-

ные	профессиональные	понятия,	но	и	современные	ассоциации	и	оценки	говорящих. 
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The article deals with topical issues of sports terminology, namely the term sphere “ice hockey”. The terms 

are analyzed from the point of view of their functioning in modern speech, which makes it possible to discover 

their semantic structure and ways of its development by the example of two sports terms – “шайба” (“puck”) 

and “клюшка” (“stick”). The semantics of words is presented as multi-layered, having a basic meaning that 

contains professionally significant information, and a periphery that is formed during the functioning of the 

word in speech. The authors come to the conclusion that the terms are part of the lexical system of the language 

and they have the same processes as the basic vocabulary. Contextual analysis carried out using examples from 

the National Corpus of the Russian language showed that at the level of phrases, visual and spatial representa-

tion of the physical properties of objects (size, weight, shape) is realized, and the appearance of additional met-

aphorical and metonymic meanings is also shown. Sports terms can be desemanticized by being used as onyms. 

The cognitive parameters of the terms considered are not equivalent. It is noted that the word “шайба” (“puck”) 

has a higher derivational and semantic potential than the word “клюшка” (“stick”). The terms represent not 

only precise professional concepts, but also modern associations and assessments of speakers. 
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