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Когнитивный анализ личности хоккейного арбитра  

в лингвистическом аспекте  

(на примерах русского и английского языков) 
АННОТАЦИЯ. Спорт вызывает ряд ярких и сильных эмоций не только у зрителя, но и у всех участников 

спортивного действия. Эмотивность является составляющей коммуникативной функции языка и позволяет гово-

рящему выразить свои эмоции, чувства, впечатления. В современной лингвистике большое внимание уделяется раз-

личным видам дискурса. Одной из актуальных задач лингвистики последних лет является поиск методов исследова-

ния институциональных дискурсов, которые дадут возможность подробно изучить структуру дискурсов, социаль-

ные, ментальные, культурные особенности спортивного общения. В данной работе рассматривается спортивный 

дискурс и его непосредственные участники: спортивные арбитры. В статье анализируется первый судейский опыт 

двух хоккейных представителей престижных хоккейных лиг — Континентальной хоккейной лиги и Национальной 

хоккейной лиги. Проводится детальный разбор речи следующих профессионалов спортивной сферы: Эдуарда 

Одиньша и Грега Деворски. Описываются лингвистические и экстралингвистические особенности речи информан-

тов. Материалом для анализа послужили интервью спортивных судей в русскоязычном и англоязычном СМИ. Ин-

тервью считается одним из основных информационных жанров в журналистской деятельности. Приводятся ха-

рактеристики когнитивного опыта рассматриваемых личностей в спортивной сфере. Результаты анализа помо-

гают составить коллективный языковой образ личности хоккейного арбитра. В статье представлен обзор совре-

менных способов анализа спортивного дискурса, которые были использованы при исследовании отрывков интервью. 

Так как дискурс является сложным и неоднозначным явлением, мы использовали следующие виды анализа в своей 

работе: неформализованный анализ (включающий в себя структурный и стилистический анализы), метод дискурс-

анализа (метод лингвистического анализа). 
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В последние десятилетия стал особенно 
заметен повышенный интерес лингвистов к 
изучению разных видов дискурса. Эта сфера 
научных исследований позволила расширить 
теоретическую базу своих наук не только 
лингвистам и вообще филологам, но и ученым 
других сфер гуманитарного знания — истори-
кам, психологам, социологам и др. 

Существуют разные типологии дискурса 
в зависимости от его трактовок. Нас интере-
сует дискурс с точки зрения социолингвисти-
ки. В данном аспекте он рассматривается 
как общение людей, которые принадлежат к 
той или иной социальной группе или нахо-
дятся в какой-либо типичной речеповеден-
ческой ситуации. С позиций социолингвисти-

ки можно выделить два основных типа дис-
курса: персональный (личностно ориентиро-
ванный) и институциональный. В первом 
случае говорящий выступает как личность со 
всем богатством своего внутреннего мира, 
во втором случае — как представитель 
определенного социального института [Ка-
расик 2000: 5—20]. 

В. И. Карасик выделяет различные виды 
дискурса в зависимости от социального ин-
ститута. В нашем исследовании рассматри-
вается спортивный дискурс, в частности та-
кой его жанр, как спортивное интервью. 

Интервью считается одним из основных 
информационных жанров в журналистской 
деятельности. Интервью — это целостный 
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акт коммуникации, предполагающий диало-
гическое общение журналиста с респонден-
том в ситуации последовательного чередо-
вания вопросов и ответов с целью получе-
ния информации, мнений или суждений, 
представляющих общественный интерес 
[Ильченко 2016: 16]. 

В последние годы в электронных СМИ 
особой популярностью пользуется такой вид 
жанра, как интервью-портрет, приближаю-
щийся по структуре и хронометражу к бесе-
де. Это продолжительное общение журна-
листа с собеседником, целью которого как 
раз и является раскрытие индивидуальности 
последнего перед аудиторией. Хронометраж 
интервью предопределяет и содержание 
разговора, когда журналист интересуется не 
только подробностями биографии своего 
визави у микрофона или в кадре, но и его 
взглядами, убеждениями [Ильченко 2016: 
26—27]. 

Данный вид коммуникации включает в 
себя особенности как разговорного [Евтюги-
на 2018: 13—15; Прядильникова 2016: 73—
87], так и публицистического стиля [Евтюгина 
2018: 17—27; Прядильникова 2016: 61—72]. 
Такой пример межличностного общения, де-
монстрирующий две его основные функции — 
коммуникативную и прагматическую, — а так-
же экспрессивность речи, вызвал у нас осо-
бый интерес. 

При исследовании спортивных интервью 
мы опирались на опыт анализа текстов, от-
носящихся к другим типам дискурса. Так, 
были применены методы неформализован-
ного анализа (включает в себя структурный 
и стилистический анализы) [Алтунян 2006: 
48—52]. Использовался метод дискурс-
анализа, для которого характерно расшире-
ние трактовки языка. Дискурс принято пони-
мать как связный текст, рассматриваемый в 
совокупности с лингвистическими, прагмати-
ческими, социокультурными, психологиче-
скими и другими факторами. Дискурс — это 
текст в событийном аспекте, исследуемый 
как целенаправленное социальное действие 
[Методы анализа текстов… 2020]. В нашем 
случае дискурс рассматривается на при-
кладном уровне (анализ интервью) [Попова 
2011: 217—218]. 

В качестве одной из разновидностей 
дискурс-анализа выступает метод лингви-
стического анализа. Британский исследова-
тель Норман Фэркло следующим образом 
сформулировал его основные задачи: опре-
деление того, кто из участников коммуника-
ции устанавливает тему беседы (кто произ-
водит повестку дня); выяснение того, как в 
дискурсе используются (или не используют-
ся) метафоры; выявление специфики этноса 

(как посредством языка, мимики, жестов со-
здаются и подтверждаются идентичности 
участников коммуникации), фразопострое-
ния, грамматики (особое внимание обраща-
ется на транзитивность, номинализацию и 
модальность) [Йоргенсен 2008: 146—147]. 

Всего было проанализировано 8323 слов 
(английский и русский языки), 41 399 знаков 
(без пробелов). Основная часть слов (83 %) 
несет смысловую нагрузку [Эдуард Одиньш: 
На войну в Боснию 2018; Эдуард Одиньш… 
2013; NHL Officials: Greg Devorski 2020]. 
Предметом исследования послужили осо-
бенности представителей такой непростой 
профессии, как хоккейные арбитры. Нами 
были выбраны именно полевые судьи, т. е. 
рефери, которые непосредственно находят-
ся на льду во время матча и вступают в 
наиболее близкий контакт со всеми участни-
ками игрового действа. Методом нахожде-
ния контекстов были осуществлены выбо-
рочные процедуры, базировавшиеся на вы-
боре предложений, в которых встречается та 
или иная информация. При проведении ис-
следования материалов интервью мы про-
анализировали особенности языковой лич-
ности спортивного арбитра на когнитивном 
уровне и выделили две взаимосвязанные 
темы, которые представим в данной статье: 
первый опыт судейства и уже наработанный 
судейский опыт. 

Рассмотрим выбранные темы на приме-
ре конкретных контекстов и особенностей 
конкретных личностей. Наше исследование 
касается двух самых популярных и престиж-
ных лиг в мире: КХЛ (Континентальная хоккей-
ная лига) и NHL (National Hockey League — 
Национальная хоккейная лига). Анализу под-
верглись выступления следующих хоккейных 
арбитров: Эдуард Одиньш (КХЛ) и Грег Де-
ворски (Greg Devorski, NHL). 

Грег Деворски (Greg Devorski) является 
арбитром Национальной хоккейной лиги (Na-
tional Hockey League — NHL) с сезона 
1993/1994 годов, а также судьей Междуна-
родной хоккейной федерации (International 
Ice Hockey Federation — IIHF). Данный ка-
надский линейный судья обсуживал матчи 
различных уровней, в том числе и междуна-
родного значения, такие как зимние Олим-
пийские игры — 2014 и другие матчи кубков 
и чемпионатов мира. Также канадский ар-
битр активно работает в своей лиге на мат-
чах регулярного чемпионата, матчах плей-
офф, финалах Кубка Cтенли и «Всех звезд» 
[NHL Officials: Greg Devorski 2020]. 

Эдуард Одиньш является главным судь-
ей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), 
судьей Международной хоккейной федера-
ции (IIHF). Был не раз признан лучшим судь-
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ей КХЛ и четыре раза становился обладате-
лем «Золотого Свистка». В Континентальной 
лиге работает с сезона-2008/2009. Данный 
арбитр обслуживает игры как своей лиги (ре-
гулярные чемпионаты, матчи плей-офф, фи-
налы Кубка Гагарина), так и игры междуна-
родного значения (матчи кубков мира, чем-
пионатов мира, Олимпийские игры — 2002) 
[«Судьи: Эдуард Одиньш» 2020]. 

Как видно из биографии, выбор инфор-
мантов не случаен. Они обладают много-
летним опытом в судейской хоккейной сфе-
ре, обслуживают матчи уважаемых и пре-
стижных хоккейных лиг на высоком уровне, 
а также матчи международного значения. 
С одной стороны, в речевом поведении 
представителей хоккейных арбитров нашего 
исследования отражаются черты, характер-
ные для рефери: преобладание в речи про-
фессиональных слов и выражений, ориенти-
рованность на решение конкретных задач, 
серьезность, сосредоточенность, четкость, 
прагматичность, точность выражения мысли 
и др. С другой стороны, анализ интервью 
позволяет обнаружить ряд иных черт, харак-
терных для проявления индивидуальности 
языковой личности: преобладание простых 
по конструкции предложений, доброжела-
тельность, эмоциональность, тонкое чувство 
юмора, ирония, логика, чувство гордости за 
свою деятельность и др. 

Рассмотрим одну из выбранных нами 
тем анализа — «первый опыт судейства». 

Как мы знаем из общечеловеческого 
опыта, приступать к новому виду деятельно-
сти зачастую всегда тяжело. Наши инфор-
манты подтверждают данную теорию. Страх, 
неуверенность, напряжение, давление со 
стороны, безумное волнение, чувство гипе-
рответственности и перфекционизма явля-
ются очевидными спутниками ответственно-
го человека в не менее ответственной ситу-
ации. 

В интервью «Эдуард Одиньш: „На войну 
в Боснию привела жажда приключений“» 
часть беседы посвящена взаимоотношениям 
с игроками. Обсуждая начало карьеры в ка-
честве судьи Континентальной хоккейной 
лиги, арбитр, чью речь мы анализируем, го-
ворит о возможных сложностях, которые мо-
гут возникнуть в процессе работы [Эдуард 
Одиньш: «На войну в Боснию» 2018]. 

Вы работаете в КХЛ со времени ее ос-
нования. Пока игроки не узнали вас как сле-
дует, позволяли себе вольности? 

(Эдуард Одиньш) Не без этого. Тогда в 
командах выступало достаточно хоккеи-
стов, которые были старше меня. И они 
испытывали судей на прочность. Напри-
мер, могли задать неудобный вопрос на 

повышенных тонах. Или посетовать на 
пропуск удаления, указав тем самым на не-
компетентность. Все-таки нынешний 
Эдуард Одиньш — это совсем другой чело-
век, нежели был тогда. 

Следует обратить внимание на следую-
щее утверждение: Тогда в командах высту-
пало достаточно хоккеистов, которые 
были старше меня. И они испытывали 
судей на прочность [Эдуард Одиньш: «На 
войну в Боснию» 2018]. В данном контексте 
очевидно, что автор данного высказывания 
подчеркивает возрастную разницу между 
участниками процесса, а также, используя 
устойчивое выражение испытывать на 
прочность, делает акцент на пренебрежи-
тельном отношении к людям, которые 
младше по возрасту, но выше с точки зрения 
статуса. Вышесказанный факт подтвержда-
ется следующими примерами из интервью: 
Например, могли задать неудобный во-
прос на повышенных тонах. Или посето-
вать на пропуск удаления, указав тем са-
мым на некомпетентность [Эдуард 
Одиньш: «На войну в Боснию» 2018]. Мы 
видим, что игроки в данной ситуации демон-
стрируют ярко выраженное враждебное 
коммуникативное поведение, которое, в 
свою очередь, характеризуется употребле-
нием слов с негативной коннотацией: лексе-
мы с отрицательной приставкой не- («не-
удобный», «некомпетентность»); книжной 
лексики с отрицательным значением посе-
товать; а также слов, не характерных для 
этикетных норм позитивного общения, на 
повышенных тонах [Lashko 2019: 57—64]. 

В выбранном нами отрывке следует об-
ратить внимание также на самоименование 
субъекта речи в конце его реплики. Наблю-
дается характеристика от третьего лица: 
Все-таки нынешний Эдуард Одиньш — это 
совсем другой человек, нежели был тогда. 
В данном контексте образ человека, что был 
тогда, становится обвиативным, т. е. более 
далеким, находящимся вне поле зрения, 
прошлым. Таким образом Эдуард Одиньш 
дистанцируется от прошлого (на синтаксиче-
ском уровне информант использует противо-
поставление нынешний — тогда) и делает 
ставку на то, что нынешний Эдуард Одиньш 
проделал определенный путь в данной сфе-
ре и теперь совсем другой человек [Эдуард 
Одиньш: «На войну в Боснию» 2018]. 

Из данного короткого отрывка анализа 
можно сделать вывод, что судья находится 
под большим давлением на протяжении дли-
тельного времени не только в плане принятия 
решений, но и в коммуникативном аспекте. 

Не каждая игра может показать, 
насколько арбитр способен противостоять 
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психологическому давлению на льду. Неко-
торые игры очень сложны с точки зрения 
судейства, и арбитр может оказаться в 
невыигрышном положении. Решающим фак-
тором в сложных ситуациях становится уме-
ние судьи противостоять оказываемому на 
него давлению. Одних судей это только за-
каляет, других может сломить [Кирсанова 
2012: 65]. Психологическое давление на ар-
битра может проявляться по-разному и воз-
действовать на него в разной степени, что 
подводит нас к мысли о том, что судья дол-
жен обладать огромной выдержкой и терпе-
нием, чтобы не потерять контроль над игро-
вым процессом и при этом обеспечить его 
безопасность. Э. Одиньш дает четкие реко-
мендации, которые помогут в подобной си-
туации давления: Диалог. Хотя иногда 
необходимо проявить жесткость и прин-
ципиальность. Но это зависит от вопроса 
игрока и его формулировки. Как тебя спро-
сили, так ты и отвечаешь [Эдуард 
Одиньш: «На войну в Боснию» 2018; Эдуард 
Одиньш… 2013]. 

Упоминанием диалога явно подчеркива-
ется ситуация двусторонней коммуникации, 
т. е. обе стороны, участвующие в игре 
(в общении), должны иметь и сохранять по-
ложительный контакт и эмоции, благотворно 
влияющие на протекание хоккейного матча. 
В примере подчеркивается редкая потреб-
ность (об этом свидетельствует наречие ча-
стотности иногда, союз хотя с противопо-
ставительным значением но и модального 
предикатива необходимо) проявить жест-
кость и принципиальность [Lashko 2019: 
57—64]. 

В рамках англоязычного спортивного дис-
курса журналист Тим Кэмпбел (Tim Campbell) 
описывает первый матч Грега Деворски для 
сайта www.nhl.com следующим образом 
[Campbell 2017]: 

The rougher the game got, the more penal-
ties the young referee saw and called. And the 
more he called, the angrier the parents, particu-
larly of the aggressive losing side, got. They 
barked at the 17-year-old official, harangued 
him during the game, as he exited the ice and 
even on the way out of the arena. 

Так как жанр интервью относится к пуб-
лицистическому функциональному стилю, 
типичным продуцентом текстов которого яв-
ляется журналист, мы можем охарактеризо-
вать данный отрывок следующим образом: 
за счет экономии языковых средств достига-
ется лаконичность выражения при информа-
тивной насыщенности текста; прослежива-
ется тенденция к языковой экспрессии, так 
как цель — воздействие на адресата; умело 
подобраны языковые средства с установкой 

на их доходчивость. 
Для полного представления происходя-

щей ситуации автор текста (журналист) 
начинает свое повествование со сравни-
тельного оборота: The rougher the game got, 
the more penalties the young referee saw and 
called. Кроме того, на синтаксическом уровне 
он использует сложное распространенное 
предложение с явной градацией [Campbell 
2017]. С точки зрения морфологии, эффект 
достигается применением прилагательного в 
сравнительной степени с отрицательной 
коннотацией (The rougher…) в первой части 
предложения и комбинации наречия more 
(в значении больше) и существительного с 
негативным значением penalties во второй 
части сложного предложения. Таким обра-
зом автор подчеркнул растущее напряжение 
в игре, ее сложность, жесткость и большое 
количество удалений игроков, что, в свою 
очередь, является причиной следующего 
момента: And the more he called, the angrier 
the parents, particularly of the aggressive losing 
side, got [Campbell 2017]. Синтаксический 
параллелизм и анафора дают возможность 
четко проследить причинно-следственные 
связи и всю цепочку событий накаленного 
первого матча Грега Деворски. В представ-
ленном отрывке градация эмоционального 
состояния игры растет благодаря повтору 
наречия more и негативно окрашенному 
прилагательному в сравнительной степени 
the angrier с добавление однокоренного при-
лагательного aggressive. Цикличность, 
нарастание недовольства как снежный ком 
ясно прослеживается в структуре двух пер-
вых предложений отрывка интервью: начало 
первого сложного предложения зациклено с 
концом второго с помощью глагола got, а 
конец первого связан с началом второго по-
средством глагола called в прошедшей вре-
менной форме. 

Грег Деворски описывает свои чувства 
и эмоции следующим образом [Camp-
bell 2017]: 

It got really personal… I wondered on the 
way home if I'd done that bad a job. I was really 
questioning myself. I remember… they (family) 
asked about the game and I never answered… 
I was crying my eyes out, worried that I'd done 
something wrong, <…>. 

Жанр интервью сам по себе демонстри-
рует симбиоз двух функциональных стилей: 
публицистического и разговорного. В связи с 
этим в речи хоккейного арбитра преоблада-
ет нейтральная лексика из обиходной речи 
(way, home, something и т. п.), а также идио-
мы (I was crying my eyes out). Для текста 
характерен высокий процент употребления 
личных (I), а также других местоимений (my, 
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something). Информант вводит нас в свои 
переживания путем употребления эмоцио-
нально-усилительного наречия really и при-
лагательного personal, которые заставляют 
нас заглянуть в душу интервьюируемого. 
Далее следует отметить четкий глагольный 
характер речи, а именно преобладающую 
активность глаголов действия (answered, 
was crying и т. п.) и различных глаголов со-
стояния, которые выражают физическое и 
умственное состояния, а также эмоции гово-
рящего: wondered, was questioning, remem-
ber, worried и т. п. Как мы видим, приведен-
ные примеры демонстрируют такие чувства 
и эмоциональные состояния, как сомнения, 
подавленность, депрессия. Это также под-
черкивается следующими усилительными 
словами и фразами с негативной коннотаци-
ей: «that bad a job», «never», «I'd done some-
thing wrong» [Campbell 2017]. 

В статье «Greg Devorski details life as 
NHL linesman» [Campbell 2017] мы находим 
следующие выводы Грега Деворски после его 
первого матча в качестве судьи: I thought, So 
much for a hug and a pat on the back… It was 
just a first step, learning that there aren't too 
many pats on the back in this kind of business. 
And if that's what I wanted to do in the future, 
I'd have to deal with the scrutiny and criticism 
from not only my peers but from fans and peo-
ple involved in hockey. 

Грег хотел просто получить a hug and 
a pat on the back (поощрение, похвалу) — 
данная идиома четко характеризует его под-
ростковое стремление (по материалам ин-
тервью, Деворски было 17 лет). Как мы ви-
дим из предыдущего анализа, это был до-
вольно негативно-эмоциональный a first step 
(первый шаг). Но и выбор этой профессии 
будет требовать от человека больших эмо-
ционально-моральных затрат: there aren't 
too many pats on the back in this kind of busi-
ness (прямое использование отрицания), I'd 
have to deal with the scrutiny and criticism from 
not only my peers but from fans and people 
involved in hockey. Использование модально-
го глагола have to в значении «вынужден», а 
также описание круга людей, которые будут 
оценивать работу судьи (not only my peers 
but from fans and people involved in hockey), 
дают нам представление о сути должностных 
обязанностей и возможных сложностях этой 
специальности [Campbell 2017]. 

Подведем итоги нашего анализа. В ре-
чевом плане для обоих судей характерно 
использование неоднородной лексики с раз-
ным уровнем литературности и эмоциональ-
но-экспрессивными характеристиками (про-
фессионализмы, книжные слова, фразеоло-
гизмы), что присуще разговорному стилю. На 

морфологическом уровне наблюдается вы-
сокий процент употребления глаголов. Син-
таксический уровень характеризуется у обо-
их информантов использованием распро-
страненных предложений. Однако Эдуард 
Одиньш отличается экономией языковых 
средств без потери высокой информативно-
сти текста, а речь Грега Деворски, наоборот, 
насыщена различными средствами языка. 
С точки зрения лингвопрагматики наблюда-
ется употребление большого количества 
слов с отрицательной коннотацией, которые 
характеризуют первый судейский опыт ар-
битров как негативный. Несмотря на разный 
уровень соревнований и возраст арбитров 
на момент вступления в профессию, они 
сталкиваются с одними и теми же трудно-
стями на пути становления как хоккейных 
судей. Для обоих информантов характерно 
нахождение в ситуации огромного давления 
и напряжения. Но несмотря на данный опыт, 
арбитры прошли определенный путь разви-
тия от первой игры и по настоящее время, 
сделали выводы из полученного опыта и, как 
мы видим из представленных отрывков ин-
тервью, проработали спорные моменты и 
нашли необходимые решения возникающих 
в процессе осуществления судейской дея-
тельности сложностей. Языковая личность 
хоккейного арбитра обладает совокупно-
стью многих характеристик в языке (соци-
альных, психологических и др.), которые 
требуют более детального и углубленного 
анализа, а также рассмотрения и других 
языковых личностей данной профессио-
нальной группы. 
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