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переводчиков-практиков в Республике Беларусь. Несомненно, было бы 

современно и востребованно начать подобную дискуссию, с учетом 

наработанного опыта нашего партнера по Союзному государству – 

Российской Федерации, в Минске, на базе Минского государственного 

университета, с привлечением всех заинтересованных сторон, в том 

числе и ФМО БГУ, для выработки белорусского проекта 

профессионального стандарта для переводческой отрасли. 
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Целью данного исследование является анализ английской терминологии и 

спортивной лексики на примере плавания, а также способы её перевода на русский 

язык, применяемые переводчиками при передаче терминов. Передача терминов и 

спортивной лексики может представлять значительную переводческую проблему, 

особенно в случае отсутствия в языке перевода точного и однозначного эквивалента 
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переводимой единицы. В этой связи объектом исследования данной статьи было 

рассмотрение особенностей английской спортивной терминологии на примере 

плавания с точки зрения способов ее перевода. Подчёркивается теоретическая и 

практическая важность изучения спортивной лексики. Представлены русскоязычные 

соответствия англоязычных терминов. 

Ключевые слова: терминология; спортивная лексика; лингвистическое 

сопровождение; спортивная коммуникация; транслитерация; транскрипция; топонимы; 

этнонимы. 
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The purpose of the present article is to analyze English terminology and sports 

vocabulary using the example of swimming, as well as translation methods into Russian, 

used by translators. The translation of terms and sports vocabulary can pose a significant 

problem, especially if there is no match value of the translated unit. In this regard, the 

study object of the article was to consider the peculiarities of English sports terminology 

using the example of swimming from the point of view of translation methods. The 

theoretical and practical importance of the study of sports vocabulary is emphasized. 

Russian-language correspondences of English-language terms are presented. 
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Исследование спортивной английской терминологии довольно 

интересная и непростая задача для перевода на русский язык. 

Спортивная терминология всё ещё остаётся недостаточно изученным 

вопросом. Спортивная лексика включает материал понятный для разных 

наций и культур. Спорт является важной частью жизни общества и 

сегодня ему уделяется серьёзное внимание, вкладываются большие 

средства на его развитие.  

В Республике Беларусь проводятся международные соревнования 

мирового масштаба, такие как Кубок мира по велоспорту (2019 г), этап 

Кубка мира по художественной гимнастики (2019 г.), Чемпионат Европы 

по академической гребле (2009 г.) чемпионат Европы по биатлону (2019 

г.) и другие турниры и международные соревнования. Только в 2018 

году в Республике Беларусь было организовано и проведено более 70 

международных спортивных мероприятий по разным видам спорта.  
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На чемпионатах Европы и мира, на Олимпийских играх 

переводчикам приходится переводить с английского, немецкого, 

французского, итальянского, испанского, греческого и других языков с 

ИЯ на ПЯ.  

 Для успешного проведения таких мероприятий необходимо 

качественное обеспечение лингвистического сопровождения и 

предварительная работа переводчиков, знакомых с профессиональной 

спортивной лексикой. Проблема спортивного перевода представляется 

весьма актуальной, поскольку успех любого мероприятия зависит от 

общения между участниками, тренерами, судьями, журналистами. 

Чтобы осуществить адекватный спортивный перевод, 

недостаточно только разбираться в базовой лексике, переводчик должен 

быть знаком со спортивной терминологией, обладать фоновыми 

знаниями. Однако, к сожалению, не все термины отражены в 

двуязычных словарях и это создаёт определённые трудности при 

переводе. Возникает проблема изучения спортивной лексики, терминов, 

разговорных сленгов и их перевода на родной язык. Так, например, 

перевод новостей о тяжёлой атлетике: Спортсмен, не сумевший поднять 

стартовый вес в трёх подходах, получил «баранку» [1]. Данный термин 

отсутствует в большинстве двуязычных словарей. 

Следует отметить, что хотя данному вопросу уделяется внимание 

языковедов и проводятся исследования лексического состава языка 

(Власова Е.А., 2015; Шафранова Н.А.; Косс Е. В. 2018; Писарев, Я. А., 

2014; Лежнев М.Л. и др.), область спортивной терминологии все ещё 

недостаточно изучена. 

Другая трудность, с которой сталкивается переводчик заключается 

в том, что считать термином, а что многокомпонентным 

словосочетанием. Существует мнение, что интенсивное развитие 

спортивной коммуникации способствовало возникновению «языка 

спорта», который тесным образом связан с разговорной лексикой [9]. 

Всеобщий процесс глобализации и расширение межкультурной 

коммуникации внесли значительные изменения в спортивную лексику. 

Кроме того, словарный запас спортивной лексики постоянно 

пополняется. Спортивная терминология является одной из самых 

активно развивающихся терминологий современного русского языка. 

Спортивная терминология и лексический состав языка реагирует на эти 

новшества, регулярно обогащаясь за счёт англоязычных заимствований 

и появления новых видов спорта, включенных в программу 

Олимпийских игр [5,6,7,8]. 

Так, в 1998 году кёрлинг был признан олимпийским видом спорта, 

и на зимних Олимпийских играх в Нагано были разыграны первые 
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золотые медали. В программу летних Олимпийских игр 2024 года в 

Париже планируют включить четыре новых вида спорта – брейк-данс, 

скейтбординг, скалолазание и серфинг. 

Большая проблема спортивного перевода, с которой сталкивается 

переводчик, это − правильная транслитерация и транскрипция 

прецизионной информации т.е. имен собственных, названий, стартовых 

протоколов и терминов, остающихся без перевода. Важное место в 

спортивной лексике занимают именные лексические единицы, слова и 

словосочетания, которые включают в себя имена собственные, 

топонимы, этнонимы и т.д. При передаче данных имен собственных на 

русский язык чаще используется стандартная система практической 

транскрипция: Michael Phelps − Майкл Фелпс, Sun Yang − Сунь Ян, 

Anton Chupkov − Антон Чупков, Vladimir Salnikov − Владимир 

Сальников, Lochte Ryan − Лохте Райан, Kristin Otto − Кристин Отто, 

Matthew Grevers − Мэттью (Мэтт) Гриверс, Chad Guy Bertrand le Clos − 

Чад Гай Бертран ле Кло и др. При передаче топонимов используются 

эквиваленты на языке перевода. 

Особенности перевода спортивной терминологии плавания 

заключаются в употреблении основных терминов и общепринятых 

выражений, присущих плаванию. Рассмотрим некоторые спортивные 

термины и лексические словосочетания на примерах плавания: 

FINA (International Amateur Swimming Federation) – 

Международная любительская федерация плавания, ФИНА 

Olympic Events – Олимпийская программа 

Swimming – плавание 

Swim-off − переплыв 

Swimming event – (определённый вид дистанции) 

Swimming pool – бассейн 

Long course pool − 50-метровый бассейн 

Short course pool – 25 -метровый бассейн 

Indoor pool – закрытый бассейн 

Outdoor pool − открытый бассейн 

Water 

Easy water – лёгкая вода 

Hard water − тяжёлая вода 

Soft water – мягкая вода 

Dryland – “на суше”, зал сухого плавания 

Goggles – очки для плавания 

Heat – заплыв (в гребле на байдарках и каноэ – «заезд», в легкой 

атлетике – «забег»). 

Heat-sheet − стартовый протокол 
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Breathing – дыхание 

Bilateral breathing – двустороннее дыхание/дыхание на две стороны 

Unilateral breathing – одностороннее дыхание 

Record − рекорд 

Set up a record – установить рекорд 

World record – мировой рекорд 

Break a record – побить рекорд 

World record application form − Заявление на регистрацию 

мирового рекорда 

Turn – поворот 

Under-water turn – поворот под водой 

Tumble turn – поворот полусальто 

Somersault – поворот сальто 

Make a turn – выполнять поворот 

Leg Kick – работа ног 

Breaststroke kick – работа ног при плавании способом брасс 

Flutter kick – работа ног при плавании способом кроль 

Kick Board – доска для плавания на ногах 

Lane –дорожка 

Take your marks – на старт 

Warm-up (time) – разминка (время разминки) 

Stroke – вид стиля плавания 

Butterfly – плавать баттерфляем (плавать баттерфляем/дельфином) 

Breaststroke – плавать брассом 

Free-style swimming – плавать вольным стилем (freestyle wrestling – 

«вольная борьба», «свободный стиль» (иногда его называют «коньковым 

стилем» в лыжах. При этом существует самостоятельный вид лыжного 

спорта, который переводится с помощью транскрибирования – 

«фристайл».). 

Backstroke – плавать на спине 

Medley swimming – комплексное плавание 

Relay − эстафета 

Medley relay (4х100m) – комбинированная эстафета (4х100м) 

Free-style relay (4100m, 4x200m) – эстафета вольным стилем 

(4х100м, 4х200м) 

4 × 100 metre medley relay mixed – комбинированная смешанная 

эстафета (4х100m)  

10km open-water swimming race for men and women – 10-

километровый заплыв для мужчин и женщин на открытой воде 

Функции и обязанности 

Chief Judge − главный судья  
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Referees’ board – судейская коллегия 

Announcer – судья-информатор 

Judge of course – судья на дистанции 

Inspector of turns – судья на повороте 

Finish judge – судья на финише 

Recorder – судья-секретарь 

Timekeeper – судья-хронометрист 

В качестве примера рассмотрим несколько примеров перевода 

спортивной лексики СМИ: 

The US swimmer Michael Phelps became the most successful man at a 

single Olympic Games by winning eight gold medals. His total medal haul of 

23 golds between 2004–2016 is the most out of all sports. 

 Американский пловец Майкл Фелпс стал самым успешным 

человеком в индивидуальных дистанциях на Олимпийских играх, 

выиграв восемь золотых медалей. Общее количество золотых наград 

(23) в период с 2004 по 2016 является рекордом всех времён в истории 

спорта. 

At the Aquatics World Championships on Monday morning 19-year-old 

American swimmer Katie Ledecky set a world record during her 1,500 

freestyle heat showing the time of 15 min, 20.48 sec, lowering her own world 

record by exactly five seconds. 

На чемпионате Мира по водным видам спорта в понедельник 

утром 19-летняя американка Кэти Ледеки установила мировой рекорд 

на дистанции 1500 м вольным стилем, показав время 15 мин.20.48 сек., 

улучшив свой прежний рекорд на 5 секунд. 

Таким образом, при передаче на русский язык спортивной 

терминологии, спортивной лексики были использованы такие 

переводческие трансформации, как калькирование, описательный 

перевод и эквиваленты. Входящие в состав спортивной лексики имена, 

фамилии, топонимы переводились с помощью транскрибирования. При 

переводе многозначных спортивных терминов необходимо учитывать, 

что некоторые из них относятся только к определенным видам спорта, и 

даже внутри одного вида спорта один термин может иметь несколько 

значений. Учитывая вышеупомянутые особенности, переводчик должен 

владеть спецификой спортивной терминологии, правильно 

переводить/произносить имена спортсменов, а для этого необходима 

планомерная подготовка и практика. 

Исследование особенностей перевода спортивной терминологии 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение в связи с 

тем, что часто в Республике Беларусь проводятся крупные 
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международные соревнования и студенты БГУ приглашаются в качестве 

волонтёров для оказания помощи в устном и письменном переводе. 
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Характеризуется нулевой перевод фразеологических единиц как один из видов 

контекстуального перевода, раскрываются его сильные и слабые стороны. На 

примере анализа китайских фразеологических единиц и их переводческих 
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