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стереотипов в речи спортивных комментаторов являются эмоционально-оценочная лексика 

и лексические маркеры гендерного стереотипа с компонентом «семья». 
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Вследствие того, что женщины долгое время были практически 

исключены из сферы спорта, сам спорт исторически считается институтом 

воспитания мужественности. В настоящее время в данной социальной сфере 

можно обнаружить наличие определенных гендерных стереотипов, несмотря 

на повышенную репрезентацию женщин в современном спорте. 

Под стереотипом, вслед за У. Липпманом, принято понимать шаблон, 

который срабатывает в качестве психологической защиты и поддерживает 

постоянство субъективной картины мира человека, при этом социальный 

стереотип понимается как «стандартизированный, устойчивый, 

эмоционально-окрашенный и ценностно-насыщенный образ социального 

объекта» [3, с. 46].  

Многие виды спорта принято делить на «женские» и «мужские». Однако 

важно отметить, что в настоящее время существуют относительно 

«нейтральные» виды спорта, такие как лыжные гонки, волейбол, велоспорт, 

легкая атлетика, акробатика и т. д., в которых женщин считают 

«психологически бесполыми» [1, с. 68]. 



В качестве фактического материала исследования методом случайной 

выборки было отобрано 10 трансляций соревнований по одному из 

нейтральных видов спорта – биатлону телеканалов Беларусь 5 (от 14.02.2014, 

23.02.2015, 24.02.2015, 20.01.2019 и 18.02.2019) и Eurosport (от 04.12.2014 и 

17.03.2017). Актуальность выбора фактического материала обусловлена 

популярностью данного вида спорта в Беларуси, а также продиктована 

возможностью изучить то, как спортсменок описывают белорусские и 

западные СМИ в рамках жанра спортивного комментария. 

Существует три основные группы гендерных стереотипов: группа 

стереотипов фемининности и маскулинности, группа стереотипов о 

распределении семейных и профессиональных ролей между мужчинами и 

женщинами и группа специфики содержания труда [2, с. 70]. Каждая из этих 

групп представлена в сфере спорта в виде отдельных компонентов. Анализ 

содержания репортажей показал, что для вербализации гендерных 

стереотипов первых двух групп комментаторы используют эмоционально-

оценочную лексику (6 случаев) и лексические маркеры гендерных 

стереотипов с компонентом «семья» (14 случаев). 

Рассмотрим несколько примеров использования экспрессивной лексики в 

качестве способа вербализации стереотипов фемининности на материале 

репортажей комментаторов Беларуси (в англоязычных репортажах не было 

найдено случаев использования эмоционально-оценочной лексики): 

а) …девушки, прекрасные дамы, самые красивые, самые сильные 

представительницы мирового биатлона… (20.01.2019); 

б) …ай да девушки, ай да красавицы! (24.02.2015); 

в) …гонка эстафетная, 3 по 6 километров побегут прекрасные девушки 

(23.02.2015). 

В примере а) комментатор использует эмоционально-оценочное 

устойчивое словосочетание прекрасные дамы, состоящее из прилагательного 

и существительного. Ассоциативный ряд данного словосочетания включает в 



себя слова, обозначающие черты стереотипного фемининного образа и 

поведения, такие как красота, очарование, доступность, влюбчивость [4].  

В примере б) употреблено эмоционально-оценочное существительное 

красавицы. В ассоциативном ряду к этому слову присутствуют лексемы со 

значением стереотипных признаков фемининности, такие как гармония, 

внешность, эстетика, грация, привлекательность [4].  

Эмоционально-оценочное прилагательное прекрасные, использованное 

комментатором в примере в), относится к лексико-тематической группе 

«красота», так как имеет первое значение «очень красивый» [5], и обозначает 

одно из стереотипно женских качеств. 

В случае с женским биатлоном комментаторы часто освещают и личную 

жизнь спортсменок. В данной работе мы опирались на слова, маркирующие 

концепт «семья», так как одним из гендерных стереотипов в отношении 

женщин связан с их стремлением к самореализации через семью и брак, а не 

через успешную карьеру. 

Рассмотрим несколько примеров, которые содержат лексические маркеры: 

а) …в любом случае нужно себя поберечь, поскольку у нее маленький 

ребенок… (18.02.2019) 

б) …I mean her giving birth in October… (17.03.2017) 

в) …Celina is out of the season, she is pregnant at the moment, so we wish her 

well…(04.12.2014) 

В примере а) комментатор использует однокомпонентный маркер, 

выраженный существительным ребенок. Данное языковое средство маркирует 

гендерный стереотип образа «женщины-матери», так как информация о 

ребенке подается как релевантная наряду с информацией о спортивных 

достижениях. 

В примере б) мы видим трехкомпонентный маркер her giving birth, 

выраженный герундиальной конструкцией. Здесь спортивный журналист 

также затрагивает тему создания семьи, что является исключительно женской 

интенцией в контексте гендерных стереотипов. 



В примере в) используется двухкомпонентный маркер, выраженный 

глаголом-связкой в настоящем времени и прилагательным is pregnant. В 

данном примере комментатор объясняет отсутствие спортсменки на 

соревновании по причине беременности. Так как эта информация подается в 

контексте спортивного дискурса, мы можем расценивать ее как факт из личной 

жизни биатлонистки, связанный с ее гендерной ролью «женщина-мать». 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что 

эмоционально-оценочные лексемы, вербализующие гендерные стереотипы, 

встречаются только в речи белорусских спортивных комментаторов. В 

репортажах британских комментаторов были обнаружены примеры 

вербализации гендерных стереотипов только при помощи лексических 

маркеров, которых, однако, было больше, чем в речи их белорусских коллег 

(11 и 3 случая соответственно). 
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