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В настоящее время реклама стала неотъемлемой частью жизни современного об-
щества. В первую очередь сегодня продается не продукт, а услуга – услуга по реализа-
ции мечты конкретной группы людей. Задача современного специалиста – сформиро-
вать, оформить и донести до потребителя эту услугу. Воздействие на целевую аудито-
рию – первоочередная цель рекламы. Оно достигается путем использования широкого 
спектра технологий, призванных оказать влияние на сознание адресата и привести его к 
определенным решениям. В современном языкознании рекламный дискурс исследовался 
с разных сторон. Несмотря на довольно обширный спектр исследований, аксиологиче-
ские аспекты рекламы в сфере спорта не становились до сих пор объектом специально-
го изучения, но, между тем, понятие ценности рекламного текста требует детальной 
разработки. 

 Ценностная картина мира является одним из аспектов мировоззрения и опреде-
ляется как характеристика системы идеалов. По мнению И. А. Стернина ценности 
представляют собой социальные, социально-психологические идеи и взгляды, разделяе-
мые и исследуемые каждым новым поколением [3, с. 97].    

Ценность признается базовой единицей аксиологической картины мира. В системе 
ценностей выделяются четыре группы:  

1) конкретные и абстрактные;  
2) индивидуальные, групповые, этнические и общечеловеческие;  
3) моральные и утилитарные, суперморальные и субутилитарные; 
4) конкретно-исторические и универсальные ценности [1, с. 27]. 
С целью достижения доверия у реципиента, копирайтером в рекламный текст 

вводятся прецедентные тексты, являющиеся элементом культурной памяти народа. 
Текст «Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live 
in the world they've been given than to explore the power they have to change it. Impossible 
is not a fact. It's an opinion. Impossible is not a declaration. It's a dare. Impossible is po-
tential. Impossible is temporary. Impossible is nothing» – является популярной цитатой, 
произнесенной всемирно известным американским боксерам Мухаммедом Али (англ. 
Muhammad Ali), который является кумиром многих американцев. Последнее предложе-
ние «Impossible is nothing» было использовано широко известной спортивной фирмой 
Адидас (Adidas) как лозунг рекламной кампании.  Содержание данного текста выража-
ет абстрактную ценность, т. к. в нем содержится жизненная мудрость. 

В качестве прецедентных имен в спортивных текстах достаточно часто выступа-
ют имена самих спортсменов, которые используются для достижения доверия у реципи-
ента. В 2016 г. в рекламном ролике фирмы Адидас (Adidas) было использовано имя 
Саши ДиДжулиан (анг. Sasha DiGiulian), 23-х летней скалолазки, которая продемон-
стрировала прекрасную спортивную форму и прорекламировала бренд, произнеся его 
известный слоган «I'm here to create». Данный рекламный текст выражает индивиду-
альную ценность – смелость, умение преодолевать трудности и твердую волю индивида.  

В рекламном тексте протезов «Гепард с гибкими ногами» (анг. Cheetah Flex-
Foot), изготовленных для спортсменов легкоатлетических видов спорта, фигурирует 
прецедентное для носителей английской лингвокультуры имя Оскара Писториуса (анг. 
Oscar Pistorius), бегуна на короткие дистанции. «Oscar Pistorius. Behind the prosthetic 
technology for "the faster man on no legs"». Спортсмен перенес ампутацию конечностей 
обеих ног ниже колен, но стал шестикратным чемпионом летних Паралимпийских игр. 
Можно сделать вывод, что текст рекламы выражает субутилитарные ценности, т. к. 
данные протезы являются необходимым предметом существования для индивида и вы-
ступают источником его активности. 
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Наибольшей популярностью у британцев пользуется Турнир Шести Наций ( анг. 
Six Nations), в котором традиционно участвуют Англия, Уэльс, Шотландия, Ирландия, 
а также Франция и Италия. В рамках обсуждения данного спортивного события часто 
сравниваются матчи с историческими битвами, происходившими между этими страна-
ми. Так, официальный представитель сборной Франции, разочарованный поражением в 
Ирландии, предрекает победу своей команде над англичанами, говоря о том, что эта 
победа сможет затмить Трафальгарское сражение (Trafalgar) и Битву при Ватерлоо 
(Waterloo): «France are going to win the grand slam by beating England by such a margin 
that it will undo the loss in Ireland. It will also undo Trafalgar and Waterloo». В тексте от-
ражена конкретно-историческая ценность, соперничество между двумя великими наро-
дами Европы. Эта ценность передается в течение многих поколений и постоянно под-
крепляется жизнью людей. Таким образом, историческое знание как важный элемент 
лингвокультуры получает языковую реализацию в виде прецедентных имен. Общее ис-
торическое прошлое стран-участниц Турнира Шести Наций является залогом существо-
вания такой прецедентности. 

В ходе данной работы были выявлены аксиологические аспекты спортивной ре-
кламы и способы их выражения через прецедентные тексты. Был проведен анализ си-
стемы ценностей на основе конкретных примеров американской и британской лингво-
культуры. Подводя итог, можно сказать, что центральное место в спортивной рекламе 
занимают непреходящие ценности: человеческое здоровье, поддержка формы тела, 
успех, достижения, выносливость, вера в себя. Они являются основой для занятия 
спортом, без которой невозможно воспитать силу духа человека, способного учиться, 
добиваться наивысших результатов и воспитывать себе подобных. Подтверждение пер-
востепенности данных ценностей мы можем найти в любой спортивной рекламе. Пони-
мание того, что здоровье является основной ценностью в человеческом обществе, про-
слеживается почти во всех рекламных текстах. 
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