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Аннотация: Спорт является неотъемлемой частью жизни любого 
современного общества. Спорт и спортсмены играют большую роль для 
формирования имиджа страны. Спортсмены являются одними из наиболее 
публичных представителей своих стран, именно по ним, зачастую обобщая, 
оценивают государство в целом. Нет сомнений, что содействие росту 
международного престижа России с помощью создания положительного 
имиджа российского спорта и российских спортсменов является задачей 
государственной важности. Имидж имеет несколько составляющих: 
визуализация, контекстуальная компонента, событийность. Крайне важна 
еще одна компонента имиджа – вербальная, включающая в себя языковую и 
коммуникативную компетенцию. Поскольку языком международного 
общения в настоящее время является английский, способность спортсменов 
общаться с аудиторией на этом языке оказывается крайне важной для 
создания положительного имиджа. Те спортсмены, которые способны после 
соревнований самостоятельно, без переводчика, прокомментировать свои 
свежие впечатления, поделиться эмоциями, ответить на вопросы, сразу же 
вызывают симпатию и уважение аудитории, становятся «своими». Знание 
спортсменом английского языка привлекает к нему внимание спортивных 
репортеров, что дает ему возможность лишний раз озвучить как личную, так 
и официальную позицию по определенному вопросу. Кроме того, уверенное 
владение английским языком демонстрирует интегрированность российских 
спортсменов в мировое сообщество, сокращает дистанцию между «далекой» 
Россией и остальным миром. В МГИМО уже на протяжении ряда лет 
успешно осуществляется программа повышения уровня владения 
английским языком для менеджеров в области спорта. Очевидно, что 
необходима программа для обучения английскому языку не только 
спортивных функционеров, но и рядовых спортсменов. Создание имиджа – 
это работа постоянная, ежедневная и непрекращающаяся. И владение 
английским языком должно составлять неотъемлемую часть положительного 
имиджа современного российского спортсмена в глазах мирового 
сообщества. 
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Введение. Спорт традиционно является неотъемлемой частью жизни 

любого современного общества. Сейчас много говорят о роли спорта и 
спортсмена для формирования определенных сфер коллективного сознания, 
о влиянии имиджа спортсменов на молодое поколение. Обществу всегда 
нужны герои, модели, кумиры или, как сейчас иногда говорят, миссионеры. 
Спортсмены, как никто другой в современной обстановке подходят на эту 
роль. Именно они каждый день устанавливают, поддерживают и поднимают 
планку физических возможностей человека, а также таких важных качеств, 
как упорство, выносливость, терпение, трудолюбие, командный дух, 
стремление к победе. Спортсменов жаждут видеть воплощением идеала 
человека – сильными и красивыми, с одной стороны, умными и 
благородными, с другой. На спортсменов хотят равняться, их приводят в 
пример, они призваны служить образцом.  

При этом спортсмены являются одними из наиболее публичных 
представителей своих стран, именно по ним, зачастую обобщая, оценивают 
государство в целом. Таким образом, спорт «становится эффективным 
инструментом формирования имиджа страны, процессом, в который 
вовлекаются страны и народы». [Рудая, 2013, c. 63-67] 

Нет сомнений, что содействие росту международного престижа России 
с помощью создания положительного имиджа российского спорта и 
российских спортсменов является одной из первостепенных задач 
современной профессиональной и общественной дипломатии, особенно на 
фоне недавнего допингового скандала, который крайне негативно сказался на 
репутации российских спортсменов, спорта и страны в целом. Эту репутацию 
российской спортивной дипломатии еще предстоит восстановить. 

Обращаясь к Федеральному Собранию в декабре 2016 г., В.В. Путин 
подчеркнул, что Россия в своей внешней политике ориентируется на   
«доброжелательный, равноправный диалог» [Ежегодное послание 
Президента РФ, 2016]. События последнего времени показали, насколько 
трудно вести международный диалог, насколько трудно добиться 
взаимопонимания, насколько трудно донести свою точку зрения, обосновать 
и отстоять ее. Для успеха коммуникации необходимо максимально 
задействовать имеющиеся средства, начиная с языка общения. 
Использование английского языка в качестве международного языка 
общения – это реальность, данность, которую необходимо признать. 
Необходимость владения английским языком как языком глобального 
сотрудничества не вызывает сомнения для таких сфер деятельности, как 
политика, дипломатия, наука, бизнес. Однако насколько актуален английский 
язык для спорта и спортсменов? 

Перефразируя слова персонажа известной детской книги в отношении 
Слонопотамов о том, идут ли они на свист и зачем, можно задать вопрос: 
«Нужно ли российским спортсменам владеть английским языком и зачем?» 



Ответ, без сомнения, – нужно. Но ответ на вторую половину вопроса – 
зачем? – уже не столь очевиден. 

В рамках данной статьи хотелось бы показать, как тесно переплетаются 
между собой три, казалось бы, никак не взаимосвязанные вещи: спорт, 
имидж и владение английским языком. Но не взаимосвязаны они лишь на 
первый взгляд, поскольку нельзя оставлять без внимания интегрированность 
современного мирового сообщества, тесное взаимовлияние политики, 
образования, культуры, экономики, спорта. Огромный интерес в связи с этим 
вызывают факторы, формирующие восприятие России в мире, а также 
способы учета и использования данных факторов для создания 
положительного имиджа российских спортсменов, а через них и всей нашей 
страны в целом в глазах мирового сообщества. 

Целью нашего исследования является выявление факторов создания 
положительного имиджа российских спортсменов. 

Объектом выступает имидж российских спортсменов на мировой 
арене.  

Предметом – владение английским языком как неотъемлемый 
компонент, как один из важнейших инструментов, формирующих в глазах 
мирового сообщества положительный имидж российских спортсменов. 

Теоретические основания исследования. Слово имидж лишь недавно 
вошло в тезаурус русского языка, да и научно-практический интерес к этому 
явлению появился в мире только в ХХ веке. Долгое время среди лингвистов, 
социологов и специалистов в других областях наук продолжалась дискуссия 
относительно синонимичности термина «имидж» таким близкими 
терминами, как «образ», «облик», «(деловая) репутация», «бренд», 
«известность», «авторитет», а также, как соотносится понятие «имидж» со 
смежными понятиями «стереотип» и «традиционные представления».  Не 
углубляясь в подробности, представляется, что в настоящий момент понятие 
«имидж» успешно объединяет практически все вышеупомянутые явления. 
Имидж в широком понимании этого слова – это (1) общее восприятие и 
внешний облик чего-либо или кого-либо, (2) узнавание и распознавание, (3) 
мнение и представление, (4) коммуникация и общение, способ влияния (5) 
репутация и доверие, (6) оценка (нейтральная, позитивная, негативная) и т.д. 
Принципиальным моментом является то, что в конечном итоге имидж влияет 
на отношение к объекту создания имиджа. 

Известно, что правильно созданный имидж позволяет привлечь 
внимание, выделится на общем фоне, или создать атмосферу доверия и 
установить положительные отношения; напротив, ошибки при 
формировании имиджа приводят к ослаблению влияния, способствуют 
появлению негативных оценок, ведут к недоверию и ухудшению отношений. 

Традиционно было принято выделять три вида имиджа, речь шла про 
личностный имидж, корпоративный имидж и имидж товара. Однако в 
последние десятилетия в области имиджелогии наметилась устойчивая 
тенденция рассматривать также такие типы, как имидж института власти 
(например, имидж британской монархии) и имидж государства.  



При этом, если одно время термин «имидж» использовался в основном 
в качестве популистских слоганов типа «имидж США был создан 
исключительно Голливудом», в последние десятилетия значимость работы 
над созданием имиджа страны осознается руководством многих стран, и не 
только ведущих мировых держав. С возникновением информационного 
общества продолжает возрастать значение положительного имиджа страны 
как неотъемлемой составляющей реализации государственных интересов. 
Имидж страны, то есть ее восприятие и оценка внешними акторами на 
международной арене, определяет место и роль государства в мировом 
сообществе, возможность влияния, продвижения и отстаивания 
национальных интересов. Не может не радовать, что создание 
положительного имиджа признано стратегической задачей и российским 
руководством. Понимание имиджа «как эффективного и необходимого 
инструмента реализации государственных интересов» способствует тому, 
что «формирование позитивного имиджа России за рубежом является на 
сегодняшний день одной из важных задач национального масштаба, а 
политика в этой области становится одним из приоритетных направлений 
государственной деятельности вообще и работы Министерства иностранных 
дел Российской Федерации (МИД России) в частности» [Лябухов, 2012, с.15-
28]. Действительно, запущены медийные каналы и издания, продвигающие 
взгляды России на международной арене, активно проводятся национальные 
празднования и фестивали с приглашением международных участников (300-
летие Санкт-Петербурга, 60-летие Победы в ВОВ и др.), огромное значение 
имели проведение Россией ХХVII Всемирной летней универсиады в Казани 
и зимней Олимпиады в Сочи. Однако большое значение будет иметь тот 
факт, состоится ли Чемпионат мира по футболу в 2018 г. в России или будет 
«отобран» у нашей страны и перенесен в другую, как ЧМ по бобслею в 
феврале 2017 г. 

Спорт официально не попадает в сферу интересов традиционной 
дипломатии. Однако играет ключевую роль в общественной дипломатии 
(public diplomacy). В соответствии с Концепцией внешней политики 
Российской Федерации в редакции 2016 г., для развития международного 
культурного и гуманитарного сотрудничества необходимо помимо прочего 
«привлекать ресурсы общественной дипломатии», целью которой, в свою 
очередь, является реализация потенциала инструментов «мягкой силы» - 
неотъемлемой составляющей современной международной политики - для 
решения актуальных внешнеполитических задач [Концепция внешней 
политики РФ, 2016]. Наряду с образованием и искусством, спорт является 
одним из центральных аспектов международного гуманитарного 
взаимодействия. Спорт находится в центре внимания общественности и 
медиа, спорт оказывается на пересечении интересов политики, экономики, 
общественных процессов. Спорт, который всегда был средством 
индивидуального самовыражения, в ХХ веке превратился к тому же в 
средство национального самовыражения. К сожалению, Олимпийские игры, 
мировые чемпионаты, региональные первенства становятся ареной для 



продолжения политических (а иногда и военных) противостояний, выяснения 
межгосударственных отношений, трансформируя спорт из социально-
культурного явления во внешнеполитическое. Право на проведение 
спортивных мероприятий, участие спортсменов в соревнованиях, особенно 
международных, достигнутые при этом результаты приобретают 
государственное значение, вносят вклад во в статус государства в глазах 
мирового сообщества. 

Таким образом, спорт играет существенную роль в формировании 
имиджа страны. Спортсмены становятся олицетворением государства, и все 
их персональные плюсы и минусы, победы и поражения, сильные и слабые 
стороны транслируются на восприятие имиджа государства в целом. Именно 
поэтому спортсмены, участвующие в международных первенствах, 
спортивные организации и объединения, административно-тренерский 
состав должны четко осознавать важность миссии, которая в настоящее 
время ложится на плечи спортсменов, призванных представлять Россию на 
международной арене. Известно, что одним из неотъемлемых свойств 
имиджа является его динамичность. Имидж вообще, а имидж спортсменов в 
первую очередь, не является статичным состоянием, его можно как легко 
приобрести, так и легко потерять. Поэтому для создания и поддержания 
положительного имиджа российских спортсменов в глазах мирового 
сообщества требуется постоянная работа всех заинтересованных и 
вовлеченных сторон, требуется понимание, на какие аспекты стоит обратить 
внимание в конкретный момент времени. 

Исследование: основная часть. Итак, в качестве рабочего 
определения в рамках данной статьи будет использована трактовка 
президента Академии имиджелогии Е.А. Петровой, которая считает, что 
«имидж - это феномен индивидуального, группового или массового 
сознания, и он функционирует как образ-представление, в котором в 
сложном и в определенном взаимодействии соединяются внешние и 
внутренние характеристики объекта» [Петрова, 2005, с. 13-25]. Несмотря на 
то, что существует большое количество попыток классифицировать имидж 
как явление, с точки зрения этих внешних и внутренних характеристик 
обычно говорят о нескольких составляющих. К невербальным компонентам 
относятся: визуализация, контекстуальная (или фоновая) компонента, 
событийность (представляющая особую актуальность для спортсменов). Для 
создания имиджа спортсменов, без сомнения, все они играют огромную роль. 
Представляется, что можно говорить об их влиянии на персональный 
(конкретного человека) и обобщенный (общности спортсменов, например, 
клуба, федерации, команды) имидж спортсменов. 

Рассмотрим кратко эти компоненты. С точки зрения визуализации, 
внешний облик спортсмена призван акцентировать положительные стороны 
его имиджа, допустим, демонстрировать физические качества в выгодном 
свете. К примеру, известно, что имиджмейкеры братьев Кличко много 
внимания уделяли выбору удачных фотографий для создания их 
неповторимого образа. А привлекательная внешность девушек-гимнасток, 



теннисисток, волейболисток становится дополнительным фактором 
привлечения внимания, продвижения в спортивной и околоспортивной 
индустрии и предметом гордости фанатов. С другой стороны, для спорта 
всегда была характерна ярко выраженная символика. Клубы, спортивные 
федерации, региональные и национальные спортивные объединения имеют 
собственные эмблемы, цвета, символы, флаги и т.п. Такого рода 
визуализация способствует узнаванию и формированию лояльности. В 
конечном итоге, национальная спортивная символика вносит вклад в 
становление патриотизма. 

Контекстуальная компонента – это та фоновая информация, которая 
сопровождает спортсмена, команду, состязания. Для понимания и 
интерпретации любых текстов (включая креолизованные медийные), 
посвященных спорту, «субъект должен обладать достаточным объемом 
культурно обусловленных фоновых знаний, включая как общественный, так 
и личностно-индивидуальный опыт» [Песина, Дружинин, 2016, с.161-166]. 
Здесь речь идет о всей совокупности информации, которая окружает объект. 
Применительно к спортивным личностям такой информацией становятся 
биографические детали, семейный статус, взаимоотношения в команде, 
клубе. Если речь идет об обобщенном имидже, здесь значимость приобретает 
исторический «бэкграунд»: список предыдущих и нынешних достижений 
(или поражений), история создания, например, клуба, его выдающиеся 
представители - спортсмены и тренеры. Сюда же можно добавить так 
называемый «вещественный» имидж – машина, на которой ездят, квартира, 
где живут, место, где тренируются, страна и фирма, изготавливающие 
снаряжение, спонсоры, обеспечивающие финансирование, и проч. 
Материальные предпочтения и возможности могут существенно сказаться на 
положительной или отрицательной оценке, которая вносит свой вклад в 
создание общего имиджа. Безусловно, тренировки российских спортсменов 
на российских базах, а не за рубежом, использование экипировки и 
инвентаря российских производителей способствуют росту патриотизма и 
формированию положительного имиджа российского спорта не только в 
глазах соотечественников, но, что гораздо важнее, в глазах иностранной 
общественности. 

Также на имидж будет влиять так называемая событийная компонента. 
Спорт состоит, с одной стороны, из кропотливых рутинных ежедневных 
тренировок, которые нужны, с другой стороны, для краткого (например, в 
10 с) момента соревнований. Спорт складывается из этих мгновений и 
результирующих достижений – медалей, титулов, наград. Победы поднимает 
рейтинг, улучшают имидж. Большую роль здесь играет поведение 
спортсмена на состязаниях, комментарии до, вовремя и после, оценка 
собственных действий, действий товарищей по команде и соперников – все 
это оценивается и вносит свой вклад в копилку имиджа. Здесь составляющие 
персонального и обобщенного имиджа будут совпадать. К примеру, честное, 
ориентированное на диалог с болельщиками, спонсорами и мировой 
общественностью поведение Марии Шараповой во время допингового 



скандала 2016 г. не только не повредило, но помогло сохранить 
положительный имидж спортсменки. А вот замена состава юношеской 
сборной по хоккею за сутки до вылета на соревнование без очевидного 
объяснения причин породило дальнейшие подозрения в применении допинга 
юниорами и крайне негативно сказалось на имидже как самой команды, так и 
российского спорта в целом.  

Выделяют также еще одну, не менее значимую, хотя иногда 
остающуюся в тени компоненту имиджа – вербальную. Традиционно 
вербальный (или речевой) имидж считается крайне важным для политиков, 
государственных деятелей и дипломатов, однако в условиях современного 
медиа-общества значение этой составляющей для формирования 
положительного имиджа спортсменов нельзя недооценивать. Понятие 
«речевой имидж» пересекается с понятиями «языковая личность» и 
«коммуникативное поведение», говорят о составлении «речевого портрета» и 
определения «лингвокультурного типа». Речевой имидж – это внешнее 
проявление языковой личности человека, доступное для внешнего 
наблюдения. Речевой имидж манифестируется с помощью определенных 
языковых и коммуникативных параметров. 

Для публичной личности важными являются обе составляющие. 
Языковая компонента имиджа включает в себя владение определенным 
набором лексических, фразеологических, синтаксических и стилистических 
единиц и конструкций, позволяющих сформулировать свои мысли для 
общения. Речь человека может сказать многое о происхождении, воспитании, 
образовании, роде деятельности, возрасте, социальном статусе. Языковая 
компонента подразумевает понимание приемлемости использования 
определенных языковых средств в соответствующей ситуации общения 
(например, употребление профессионального жаргона уместно далеко не 
всегда). Помимо социально-культурного, у каждого человека существует 
свой собственный так называемый «личный» тезаурус, то есть набор 
языковых средств, которыми он предпочитает пользоваться и употребляет 
часто в своей речи. Как стандартный, так и личный тезаурус становятся 
«визитной карточкой», внося свой вклад в имидж.  

Точно так же коммуникативная составляющая, то есть речевое 
поведение, соответствующее ситуации общения, является крайне важной для 
общего имиджа. Определенные шаблоны коммуникативного поведения дети 
усваивают в раннем детстве, когда родители рекомендуют им говорить 
«спасибо» и «пожалуйста» в определенных ситуациях, учат вежливо 
разговаривать со взрослыми и учителями. В дальнейшем рядовой человек 
осваивает коммуникативное поведение при прохождении собеседования на 
работу, при проведении совещаний, подготовке отчетов и т.п.  Как правило, 
люди учатся контролировать речевой имидж при публичном общении – 
говорить культурно, используя речевой этикет, соблюдая нормы общения и 
корректности. Коммуникативное поведение политиков, безнесменов, 
журналистов, звезд становится предметом активного обсуждения в обществе. 
При этом возможно использование языковой игры. Отступление от 



общепринятых норм коммуникативного поведения рассматривается либо как 
повышенная, неконтролируемая эмоциональность, либо как намеренное 
создание определенного (например, агрессивного или маргинального) 
имиджа. Однако успешно служит способом дополнительного привлечения 
внимания, запоминаемости, в ряде случаев демонстрации принадлежности к 
категории «свой», то есть «говорящий на одном языке», понятный и потому 
уважаемый и одобряемый.  

Все вышесказанное применимо к спорту и спортсменам. Речевой 
имидж крайне важен для спортсменов, поскольку именно с его помощью 
происходит разрушение наиболее устойчивого стереотипа о том, что для 
спортсменов главное физические способности, а культура, образование и 
умственные способности в спорте не нужны. Наибольшим уважением и 
любовью пользуются те, кто может не только добиваться побед и рекордов, 
но и четко, логично и на литературном языке, без смущения, но с 
достоинством изложить свою точку зрения или просто рассказать о ходе 
соревнований. Здесь также уместно использование понятия «речевая 
самостоятельность», включающее в семя способность продуцировать и 
аргументировать идеи, при этом максимальное использование оригинальных 
формулировок, естественность языка, отход от устоявшихся штампов и 
клише будет способствовать созданию и поддержанию положительного 
имиджа спортсмена.  

Таким образом, вербальная компонента имиджа в настоящее время 
является неотъемлемым средством создания имиджа, наряду с визуальной, 
контекстуальной и событийной компонентами. При этом необходимо 
учитывать как языковые, так и коммуникативные навыки.  

Поскольку языком международного общения в настоящее время 
является английский, способность спортсменов общаться с аудиторией на 
этом языке оказывается крайне важной для создания их положительного 
имиджа в глазах мирового сообщества. Рассмотрим так же кратко случаи, 
когда для российских спортсменов уверенное владение английским языком 
может сыграть положительную роль в формировании имиджа. Под 
«владением» здесь подразумевается сочетание обеих составляющих речевого 
имиджа – знание именно языковых структур английского языка (то есть 
инструментов языка) и понимание коммуникативных стратегий и тактик, 
предпочтительных при общении на английском языке (способность эти 
инструменты применить). 

Первое, спортсмены – это тоже люди. Парадоксальность такого 
утверждения не дает нам забыть, что определенную часть своей жизни 
спортсмены проводят не на стадионах или в спортзалах, а в гостиницах, 
самолетах, транспорте, магазинах, просто на улице. Для любого человека 
способность объяснить, что ему нужно или куда он хочет попасть, какая у 
него проблема, уменьшает стресс, кроме того, в глазах окружающих он 
перестает выглядеть «странно», «как маленький ребенок», «как дурак».  
Кроме того, у жителей англоговорящих стран владение английским языком 
всегда вызывает уважение с некоторым восхищением, поскольку сами они, 



как правило, другими языками не владеют. Базовые знаниям английского 
языка необходимы для того, чтобы уверенно чувствовать себя при поездках в 
другие страны, для того, чтобы не обращаться за помощью с переводом по 
любому поводу, для того, чтобы не выглядеть жалко и потерянно в глазах 
окружающих. Спортсменам просто необходимо владеть английским языком, 
чтобы быть уверенными в незнакомой обстановке, сохранять нервы и 
терпение для соревнований, иметь возможность самостоятельно 
ориентироваться в окружающей действительности за границей. Внутренняя 
уверенность, спокойствие и свобода действий внесут свой вклад в создание 
положительного имиджа. 

Второе, спортсмены – это спортсмены. На первом месте для них всегда 
сами соревнования. Интернациональный состав судей на международных 
соревнованиях определяет использование английского языка для судейства и 
протокола. Невозможно приставить переводчика к каждому участнику 
соревнований, поэтому спортсмены вынуждены самостоятельно следить, 
например, за ходом проведения соревнований, очередностью выступлений. К 
сожалению, приходится слышать истории о том, как российские спортсмены 
«просто кивали головой», когда к ним обращались судья, организатор 
соревнований или проверяющий, не понимая ни слова и не желая в этом 
признаваться. Надо ли говорить, что в дальнейшем это приводило к 
штрафам, удалениям, дисквалификациям. Но поскольку они «понимающе 
кивали», у англоговорящих партнеров складывалось впечатление о 
российских спортсменах, как об упрямых, невежливых, недалеких и 
своевольных. Представляется, что владение хотя бы базовым английским 
языком позволяет снизить количество подобных ситуаций. Российские 
спортсмены, владеющие английским языком и понимающие, о чем идет речь 
и что необходимо сделать с точки зрения правил или процедур, способные 
ответить и объяснить действия или возникшие сомнения, прояснить суть 
проблемы, тут же оцениваются как адекватные, серьезные и, главное, 
лояльные члены международного спортивного сообщества.  

Третье, спортсмены – это профессионалы. Карьера спортсменов 
различается по длительности в разных видах спорта, иногда из олимпийского 
спорта спортсмены переходят в профессиональный спорт или на тренерскую 
работу за рубежом. При этом владение английским языком не просто 
повышает шансы быть приглашенным в западный клуб, но и помогает 
быстрой социальной адаптации, считается одним из критериев 
профессионализма. В последние десятилетия российские спортсмены 
становятся также членами и руководителями международных спортивных 
объединений, где английский язык является рабочим. Это показатель 
большого уважения и доверия к нашим спортсменам и, безусловно, также 
способствует поддержанию положительного имиджа российского спорта. 
Отстаивание интересов российского спорта, утверждение профессионализма 
и компетентности, принципов равенства и справедливости в современных 
условиях невозможно без владения английским языком. 



Четвертое, спортсмены – это символы. Спортсмены становятся 
кумирами, спортсмены превращаются в публичные фигуры, спортсмены 
ассоциируются с представителями своей страны. Привлекательная 
внешность и спортивные достижения становятся лишь началом деятельности 
спортсменов, связанной с публичностью, с интересом общества, с 
необходимостью продолжать борьбу вне состязаний во время интервью, 
пресс-конференций, публичных выступлений. Владение английским языком 
в данном случае напрямую способствует созданию положительного имиджа 
российских спортсменов в глазах мирового сообщества. Те спортсмены, 
которые способны после соревнований самостоятельно, без переводчика, 
прокомментировать свои свежие впечатления, поделиться эмоциями, 
ответить на вопросы, сразу же вызывают симпатию и уважение аудитории, 
становятся «своими».  

Кроме того, уверенное владение английским языком демонстрирует 
интегрированность российских спортсменов в мировое сообщество, 
сокращает дистанцию между «далекой» Россией и остальным миром. 

Таким образом, ответ на вопрос, зачем российским спортсменам 
владеть английским языком становится очевидным: без этого они просто не 
могут эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность. 
Владение английским языком продуцирует положительный вербальный 
имидж спортсмена, который в сочетании с другими составляющими имиджа, 
оказывают действенное влияние на общее восприятие, создает 
положительный имидж российского спортсмена в глазах мирового 
сообщества. 

Результаты исследования и их анализ. Владение английским языком 
в современном мире уже не является избыточным навыком, это просто 
необходимость, особенно для тех, кто общается с международными 
партнерами, кто представляет Россию на международной арене. К 
сожалению, в силу социально-исторических причин среди тех, кто посвятил 
себя спорту, владение английским языком, называя вещи своими именами, 
редкость.   

В МГИМО уже на протяжении ряда лет успешно осуществляется 
программа повышения уровня владения английским языком для менеджеров 
в области спорта в рамках учебной программы «Управление 
международными коммуникациями в спорте», инициированной «Фондом 
поддержки олимпийцев России». Актуальность данной программы 
основывается на том, что существует «необходимость обеспечить 
потребность в специалистах, способных организовывать и проводить 
спортивные соревнования, включая олимпийские игры и чемпионаты 
различного уровня, в соответствии с высокими международными 
стандартами, что подразумевает владение английским языком как языком 
международного общения» [Игнатьева, Ефремова, 2011, 164 с.]. Успех 
данной программы в значительной степени определяется тем, что «цель 
обучения английскому языку является комплексной и состоит в дальнейшем 
развитии у слушателей иноязычной коммуникативной компетенции, 



обеспечивающей их успешную деятельность с применением английского 
языка в различных сферах международного экономического, научно-
технического, информационного, политико-правового и культурного 
пространств, а также дипломатии и внешнеполитической деятельности 
Российской Федерации и международных связей российских регионов» 
[Игнатьева, 2015, с. 354-360].  

Программа проводится с использованием учебного пособия 
«Профессиональный английский язык для спортивных менеджеров».  
Представленные в курсе темы охватывают такие вопросы, как место спорта в 
современном обществе, значимость английского языка для индустрии 
спортивного менеджмента, взаимоотношения спорта и средств массовой 
информации, особенности работы специалистов в сфере спортивной 
индустрии, спортивные структуры и организации, олимпийское движение, 
допинг, вопросы спортивного арбитража. Однако данная программа, 
реализуемая в рамках Школы бизнеса и международных компетенций 
МГИМО, рассчитана именно на менеджеров в области спорта, 
руководителей спортивных федераций и клубов.  

Постепенно приходит понимание, что необходима программа для 
обучения английскому языку не только спортивных функционеров, но и 
рядовых спортсменов, тех, кто является лицом российского спорта. 
Очевидно, что владение английским языком крайне важно для 
положительного имиджа российских спортсменов.  

Заключение. Вопросам создания и поддержания имиджа государства 
придается в современном мире большое значение. Можно с уверенностью 
сказать, что нет ни одной страны, которая не задумывалась бы о своем 
имидже на мировой арене. Во многих странах существуют концепции по 
созданию привлекательного, положительного имиджа (примеры Испании и 
Кипра стали хрестоматийными). Положительный имидж страны с точки 
внутренней политики ведет к консолидации общества, росту патриотизма, 
стабильности социально-экономической ситуации. С точки зрения внешней 
политики, положительный имидж государства способствует защите его 
национальных интересов, продвижению внешнеполитического курса, 
поддержке атмосферы доверия к шагам на международной арене, 
увеличивает вес в глазах мирового сообщества.  

Спорт является важным инструментом создания положительного 
имиджа страны. Проведение международных соревнований, участие в 
деятельности международных организаций, представительство в зарубежных 
клубах и международных спортивных организациях, и, конечно же, победы и 
достижений спортсменов вносит вклад в демонстрацию финансово-
экономической, правовой и политической состоятельности государства.  

Спорт изначально основывается на общечеловеческих ценностях и 
способен объединять жителей страны под эгидой национальной идеи, однако 
спорт реализует и принцип «победа любой ценой», и безусловное разделение 
на «своих» и «чужих», и жажду соперничества и превосходства. 
Особенностью современного спорта, спорта трансляций и 



многонациональных соревнований, является его способность влиять на 
глобальное общество, внося как конструктивные, так и деструктивные 
тенденции.  

Однако именно в силу своей огромной популярности и 
распространенности современный спорт является уникальным явлением с 
точки зрения общественной дипломатии. Спортивные организации и 
объединения, сами спортсмены, волонтеры и спортивные функционеры 
становятся участниками общественной дипломатии. И то, как они 
представляют свою стану на международной арене, кардинально влияет на ее 
восприятие в мире. Именно поэтому создание положительного имиджа 
российских спортсменов в глазах мирового сообщество можно считать 
задачей государственной.  

Создание имиджа спортсмена – это работа постоянная, ежедневная и 
непрекращающаяся. И владение английским языком должно составлять 
неотъемлемую часть положительного имиджа современного российского 
спортсмена в глазах мирового сообщества. 
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Raising English Awareness of Russian Athletes to Contribute to their Positive 

Image  

 
Abstract: Sport is an integral part of any society today, playing a crucial role for 
creating an image of the country. Being among the most public figures of their 
states, athletes become a reference point of judgement about the states they 
represent. Today for Russia, it is a task of major national importance to recreate a 
positive image of Russian athletes. Image is comprised of such components as 
appearance, background, event context. Not of the least importance is another – 
verbal – component, embracing both language means knowledge and 
communicative competence. English being the global language, English awareness 
of athletes contributes greatly to their overall image, turning it into a positive one.  
Athletes able to comment the competition, share emotions, answer questions 
without interpreters arouse sympathy and respect. Moreover, they instantly become 
‘us’, not ‘them’ in the eyes of the international community. Knowledge of English 
makes an athlete appealing to journalists, thus giving a chance to say more about 
personal and national stance. English awareness of Russian athletes manifests 
integrity of Russia into the global community.  MGIMO has been offering an ESP 
course for sports managers for several years. Now it is clear that a new course, 
now for rank-and-file athletes is in demand. Image-making is a continuous, 
everyday routine work, but English awareness should be an indispensable part of a 
positive image of Russian athletes.  

 
Key words: English, image, Russian athletes, sport, public diplomacy, verbal 

image 
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