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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИЙНОГО ИМИДЖА 

СПОРТСМЕНОВ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

 

Linguistic Means for Forming Media Image of Athletes  

(based on German-language materials) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вербальные средства форми-

рования имиджа спортсменов в немецкоязычном спортивном медиа-дискурсе. 

Интерес к выдающимся личностям, создание системы звезд в спорте обуслов-

лены коммерческой составляющей, а также характерной для современного 

общества потребностью в социально престижных образах и моделях поведе-

ния. Оценочные единицы разного плана, в том числе и метафорические номи-

нации, сравнения выделяют имиджевые характеристики спортсменов, кото-

рые не только играют ключевую роль в данной сфере деятельности, но и явля-

ются общезначимыми. Средства обозначения и выражения эмоций, а также 

визуальный компонент текста стимулируют положительную эмоциональную 

реакцию читателя на личность спортсмена. 

Ключевые слова: спортивный медиа-дискурс, инфотейнмент, имидж, 

оценка, эмотивная лексика, метафора, сравнение. 

Abstract. The article discusses verbal means of forming the image of athletes 

in German sports media-discourse. An interest in outstanding personalities and crea-

tion of a star system in sports are due to the commercial component as well as to the 

demand for socially prestigious images and behavior models so typical for our mod-

ern world. Different evaluation units including metaphors and similes outline the im-

age characteristics of athletes that not only play a key role in this sphere but also are 

generally valid. Means of designation and emotional expression as well as the visual 

mailto:ann-trubcheninova@yandex.ru


text component stimulate the reader’s positive emotional response to an athlete per-

sonality. 

Keywords: sports media discourse, infotainment, image, evaluation, emotive 

lexis, metaphor, simile 

 

В современном мире наблюдается устойчивая тенденция к усилению ро-

ли профессионального спорта как значимого сегмента социальной жизни. 

Спорт взаимодействует с такими областями социальной практики, как полити-

ка, идеология, бизнес. Спортивные состязания неотделимы от зрелищности, 

экономической рентабельности, имиджевой составляющей [1, c.107]. 

Ключевую роль в представлении информации о спортивных событиях иг-

рают СМИ. Спортивные соревнования – это медиа-события, которые трансли-

руются, тиражируются, рекламируются. Одной из интенциональных установок 

спортивного медиа-дискурса является интерпретация и оценка деятельности 

участников состязаний, что способствует формированию у читателя представ-

ления, мнения о спортсменах, тренерах, командах, клубах. 

Для современного спортивного медиа-дискурса характерно использова-

ние развлекательной формы подачи информации - инфотейнмента, обусловлен-

ного влиянием массовой культуры, стремлением к оптимизации взаимодей-

ствия с широкой аудиторией. При помощи этого формата акцентируются те 

стороны спортивного события, которые являются наиболее привлекательными 

для читателей, легкими для восприятия и понимания. Одним из важнейших 

проявлений инфотейнмента выступает повышенный интерес к выдающимся 

спортсменам и, как следствие, создание в спорте системы звезд, нацеленное на 

повышение посещаемости спортивных матчей, спроса на спортивное снаряже-

ние и атрибутику. Необходимо подчеркнуть и характерную для массовой куль-

туры реализацию потребности общества в адаптированных до уровня обыден-

ного понимания социально престижных образах, моделях поведения [7]. Из-

вестные спортсмены – кумиры поколений - становятся героями общественной 

жизни, выступают в роли образцов для подражания – эталонных личностей, за-

конодателей моды и экспертов в создании стиля жизни. 

 Данная статья посвящена описанию вербальных инструментов конструи-

рования медийного имиджа спортсменов – представителей игровых видов 

спорта. Материалом для исследования послужили тексты, опубликованные под 

рубрикой «спорт» в газетах ФРГ за 2004-2015 гг., а также их онлайн-версиях.  

Согласно точке зрения Г.Г. Почепцова, имидж является единицей симво-

лического мира, знаковым заменителем, репрезентирующим основные черты 

личности [5]. Под имиджем также понимается репутация лица, объекта или яв-

ления, устойчивое мнение, складывающееся у реципиента на основе оценки 

морально-личностных, профессиональных качеств лица.  

Имиджу, задающему апробированные пути идентификации объекта, 

свойственны стандартизированность, упрощенность, идеализированность, обу-

словленные минимизацией характеристик и сознательным акцентированием тех 

или иных черт личности [4]. Приоритет тех или иных качеств определяется, в 

первую очередь, сферой и характером человеческой деятельности, а также 



условиями, в которых она протекает. Необходимо подчеркнуть целенаправлен-

ный характер конструирования медийного имиджа как создания желаемого 

впечатления.  

Важной характеристикой имиджа является его положительная эмоцио-

нальная окрашенность, которая формируется посредством эмотивной лекси-

ки:…Willy Sagnol strahlte, und dieses Strahlen war Ausdruck einer Verzückung, die 

er kaum in Worte fassen konnte… „Wir hatten Gott auf unserer Seite“, sagte er, 

„Zinedine Zidane“(SZ 15.06.04). Передача восхищения игрока игрой товарища 

по сборной осуществляется посредством обозначения мимики strahlen в соче-

тании с прямой номинацией эмоционального состояния – существительным 

Verzückung. Метафорически переосмысленная сакральная лексема Gott объек-

тивирует эмотивную оценку возвеличительного характера. Ее использование 

способствует более интенсивному воздействию на эмоциональную сферу чита-

теля, формированию восторженного отношения к игроку, созданию мифа о ве-

ликом французском футболисте. 

Одним из средств формирования положительного имиджа современных 

звезд футбола являются лексические единицы мелиоративного характера, оце-

ночные лексемы с основами-интенсификаторами, гиперболы, отсылающие чи-

тателя к эмоционально-аффективным образам: Super-Mario (Mario Götze), King 

Roger (Roger Federer), der Wunderknabe (Lionel Messi), das Juwel (Wayne Roony), 

portugiesischer Superlativ (Cristiano Ronaldo). Названные языковые единицы 

способствуют поддержанию высокого авторитета уже ставших легендами ми-

рового футбола спортсменов, таких как Франц Беккенбауер: ein großer Held der 

deutschen Nation, der Fußball-Kaiser, die deutsche Fußball-Ikone.  

На выделение определенных имиджевых характеристик игроков направ-

лены разнообразные оценочные номинации. В силу особенностей сферы дея-

тельности приоритетными являются оценки профессиональных качеств 

спортсменов, в частности, их физических параметров, технического мастерства: 

…Pavel Nedved - der kompletteste Mittelfeldspieler Europas… Ein Arbeitspferd mit 

vielen Fähigkeiten. Dynamik, Schußstärke, Zweikampfverhalten, Paßspiel, Torge-

fährlichkeit zeichnen Nedved gleichermaßen aus (FAZ 1.06.04). Оценочный преди-

кат, актуализированный прилагательным komplett в превосходной степени, 

уточняется далее посредством положительных утилитарных оценок, акценти-

рующих быстроту, силу удара и другие качества футболиста. Эти оценочные 

единицы способствуют формированию такой имиджевой доминанты спортсме-

на, как идеальный полузащитник. 

Мускульная сила, мощь как неотъемлемые свойства игрока и культурно 

релевантные параметры «доминантной мужественности» [6, c.143] всегда оце-

ниваются положительно и в процессе конструирования имиджа спортсмена вы-

ходят, как правило, на первый план: der wuchtige Angreifer mit der Boxerfigur 

(Wayne Roony); er ist eine Naturgewalt; …seine explosive Kraft (Roberto Carlos). 

Оценки физической силы бразильского игрока поясняются и посредством опи-

сания особенностей его телосложения: fast 59 Zentimeter Oberschenkelumfang bei 

nur 1.68 Zentimeter Körpergröße. 



Сила, выносливость, традиционно считающиеся „мужскими“ качествами, 

положительно характеризуют и спортсменок, играя важную роль в создании их 

имиджа: eine starke Frau, sie verfügt über erhebliche Kraft und Ausdauer (Marion 

Rodewald); muskulöse Powerfrau, kraftvoll, robust, ihr starker Service (Serena Wil-

liams). Положительная оценочность лексических единиц усиливается за счет 

демонстрации цифровых показателей, в частности, скорости теннисного мяча 

при подаче спортсменки: die neue Aufschlag-Weltrekordhalterin – 201,6 Kilometer 

in der Stunde. Это служит прямым подтверждением тому, что феномены муже-

ственности и женственности являются «не неизменной природной данностью, а 

динамическими, изменчивыми продуктами человеческого общества, поддаю-

щимися социальному моделированию» [3, c. 9]. 

Демонстрация положительных сторон спортсмена, превосходства над 

противниками осуществляется при помощи самопрезентации: Wie sehr der Sieg 

Venus beflügelte, machen ihre kecken Aussagen nach dem Match deutlich, in dem sie 

ihren Anspruch auf den ersten Weltranglistenplatz verkündete: „Für mich ist es eine 

ausgemachte Sache. Ich habe das Talent und die Erfahrung“(FAZ 31.03.05). Созна-

тельно подчеркивая такие ценные качества, как талант и опыт, Винус Уильямс 

формирует в сознании читателя образ уверенной в себе, своем успехе спортс-

менки, способной возглавить список лучших теннисисток планеты.  

Повысить выразительность представления профессиональных качеств 

спортсменов (силы, скорости, выносливости) позволяют метафорические но-

минации, стимулирующие воображение читателя: der Mann mit tausend Händen 

(Fabien Barthez), die niederländische Tormaschine (Roy Makaay), der Turbo (Fred-

die Ljungberg).  

Символический образ успешного спортсмена может связываться со спор-

тивной организацией, в частности футбольным клубом: der treffsicherste Bayern-

Stürmer, Erfolgsgarant des FC Bayern (Thomas Müller); также вызывать ассоциа-

ции с определенным событием, например, с проигрышем сборной Германии в 

важном матче: Deutschland-Schreck (Mario Balotelli).  

Имиджевой характеристикой некоторых известных футболистов является 

их внешняя привлекательность, обусловленная не только природными данны-

ми, но и создаваемая посредством определенных действий. Оценочные номи-

нации der größte Pin-up-Boy des Fußballs (Freddie Ljungberg), der muskulöse Mo-

dellathlet (Cristiano Ronaldo), ein Hingucker (Diego Forlan) отражают соответ-

ствие эстетической норме (отвечающее общепризнанным стандартам телосло-

жение, правильные черты лица, ухоженная внешность и т.п.) и направлены на 

поддержание мифа о привлекательности футбольных звезд. Об исполнении иг-

роками роли секс-символов сигнализирует лексема der Schwarm, объективиру-

ющая положительную эмотивную оценку: ein Schwarm der weiblichen Fans in 

Portugal (Nuño Gomes), Frauenschwarm (Cristiano Ronaldo). Включение тради-

ционно закрепленных за женственностью характеристик в имидж спортсменов 

ведет к перераспределению параметров соответствующих гендерных стереоти-

пов.  

Эстетическим оценкам отводится значительное место в конструировании 

имиджа спортсменок, особенно теннисисток. Посредством оценочных единиц, 



указывающих на соответствие нормативным эстетическим представлениям, 

фиксируются как общее позитивное впечатление das russische Glamour-Girl, das 

neue Pin-up-Girl, das Tennismodel, так и выделяются отдельные достоинства 

внешности die gertenschlanke, 1,83 Meter große langbeinige Blondine (Maria Scha-

rapowa). Таким образом, у читателя формируется представление о Марии Ша-

раповой как об исключительно привлекательной девушке, являющейся наряду с 

популярными актрисами и топ-моделями одним из секс-символов современно-

сти. 

В процессе создания имиджа также акцентируются определенные соци-

ально-психологические качества спортсмена: die launische Diva (Serena 

Willams), der exzentrische Turiner Ballartist (Zlatan Ibrahimovic), aufbrausender 

Charakter (Mario Balotelli). Словосочетание ein Star mit Bescheidenheit eines Bet-

telbruders указывает на один из аспектов социально-коммуникативного поведе-

ния игрока и реализует положительную этическую оценку, дополняющую об-

раз Зидана - гениального футболиста.  

Формирующие имидж лексические единицы ein Siegertyp (Freddie Ljung-

berg), Kämpferherz von Serena Williams, Kämpfer (Bastian Schweinsteiger) актуа-

лизируют положительные оценки, отсылая читателя к определенным значимым 

не только в спорте, но и в обществе моделям поведения. Более наглядному 

представлению оценок личностных качеств спортсмена способствуют неожи-

данные сравнения: Er (Wayne Roony) wirkt mit seiner bulldoggenhaften Erschei-

nung und dieser furchtlosen Entschlossenheit wie eine Wiedergeburt Winston 

Churchills in Fußballergestalt (FAZ 30.09.04). Параллель между известным поли-

тическим деятелем Уинстоном Черчиллем и молодым английским футболистом 

Уэйном Руни придает характеристикам последнего большую социальную пре-

стижность, делает образ спортсмена более ярким и запоминаемым.  

Для идентификации пока еще малоизвестного игрока, облегчения воспри-

ятия новой информации, лучшего ее усвоения используются уже сформирован-

ные в сознании читателя образы хорошо известных спортсменов: Maria Scha-

rapowa, die in der Tenniswelt unter der Rubrik Neue Kurnikova läuft; der weiße Pelé 

(Roony), Alpen-Ballack (Steffen Hofmann). 

На усиление положительного характера имиджа спортсмена нацелено со-

поставление его характеристик с параметрами известного игрока: Von Statur 

und Spielanlage ähnelt der schlaksige Jungstar seinem großen Namensvetter über-

haupt nicht. Doch wie Gerd Müller hat Thomas Müller die Ruhe vor dem Tor (FAZ 

03.05.2010).Сравнивая Томаса Мюллера с его великим тезкой – Гердом Мюлле-

ром, автор не только указывает на отличия в телосложении и задатках двух иг-

роков, но и обращает внимание читателя на умение обоих забивать голы. Каж-

дое успешное выступление Томаса Мюллера в прессе комментируется при по-

мощи глагола müllern: „Es müllert wieder“. 

Важная роль в формировании имиджа спортсменов отводится фотосним-

ку. Спортивная фотография представляет собой «чрезвычайно эффективную 

технологию, связанную с порождением «второй реальности». Фотожурналисты 

формируют и предлагают версии происходящего спортивного действия, созда-

ют портреты спортивных героев» [2, c.247]. Транслируя доступные, чувственно 



конкретные зрительные образы, фотоснимок показывает красоту движений и 

эмоциональное состояние игроков.  

Таким образом, в формировании медийного имиджа спортсменов задей-

ствованы оценочные единицы разного плана, в том числе метафорические но-

минации и сравнения. Эти языковые средства задают основные параметры, ха-

рактеризующие идеализированную медиа-личность как с точки зрения ее тех-

нической подготовки, психофизических способностей, так и социально-

коммуникативного поведения. Стимуляции положительной реакции читателя 

на личность спортсмена способствуют вербальные средства обозначения и вы-

ражения эмоций, а также визуальный компонент текста.  

Выполняя роль транслятора социально-значимой информации, имидж 

обеспечивает закрепление и корректировку параметров социальной адекватно-

сти, в том числе и гендерных стереотипов, приобщает читателя к системе пове-

денческих моделей, опосредованных мотивацией успеха.  
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