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Аннотация. Спорт является исключительно эмоциональной сферой общественной жизни. Эти эмоции 
часто заключены в спортивном дискурсе – множестве текстов с описанием или обсуждением спорта. 
Эмоциональные суждения о спорте используются спортсменами для описания своих действий, тренерами 
– для мотивации спортсменов, комментаторами и болельщиками – для обсуждения спортивных соревно-
ваний. Проблема структурного анализа спортивного дискурса важна для целого ряда прикладных областей: 
для автоматического мониторинга и анализа общественного обсуждения спорта, в частности – в блогос-
фере, а также для создания мотивирующих текстов тренерами или спортивными объединениями. В данной 
работе мы используем лингвистический метод для классификации эмоциональных суждений в спортивных 
интервью, рекламе, а также в блогосфере. Предложенная классификация позволит анализировать реаль-
ные тексты, обсуждающие спорт. Кроме того, данная классификация позволит оптимизировать создание 
эмоциональных текстов для заданных целей: для популяризации определённого вида спорта или спортив-
ного события, для рекламы спортивных товаров или мероприятий, а также для информационного сопро-
вождения спортивных событий.

Работа поддержана грантом РНФ № 17-78-30029. Исследование блогов выполнено с помощью 
системы автоматического анализа текста, разработанной при поддержке гранта РФФИ 16-29-
09601 офи_м.
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Abstract. Sport is a very emotional area of public life. These emotions are often expressed in sports discourse – a 
set of texts describing or discussing sports. Emotional judgments about sports are used by athletes to describe their 
actions, by coaches – to motivate athletes, by commentators and fans – to discuss sports competitions. The problem 
of structural analysis of sports discourse is important for a number of applied areas: for automatic monitoring and 
the analysis of public discussion about sports, in particular in the blogosphere, as well as for creating motivating 
texts by coaches and sports associations. In this paper, we use a linguistic method to classify emotional judgments 
in sports interviews, advertising, as well as in the blogosphere. The proposed classification allows analyzing real 
texts of sports discourse. In addition, this classification will help to create emotional texts for specified purposes: 
to promote a particular sport or a sport event, to advertise sports good, or to provide PR-support to sport events.
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Актуальность исследования. Спорт являет-
ся особым институтом современного общества. 
Прежде всего, спорт доступен каждому человеку 
как личное времяпрепровождение – люди практи-
куют спорт в компании: в групповых видах спорта, в 
спортивных клубах, а также в рамках соревнований. 
Спорт является зрелищем – объектом искусства 
или объектом почитания со стороны болельщиков. 
Также спорт является элементом государственной 
политики: популяризация спорта ведёт к оздо-
ровлению нации, а спортивные достижения на 
международных соревнованиях повышают патри-
отические чувства. Для организации спортивной 
деятельности общество создаёт множество инсти-
тутов: от спортивных клубов и секций до между-
народных организаций. Таким образом, спорт про-
низывает жизнь современного человека от уровня 
бытового поведения до уровня государственной и 
международной политики. 

Спорт – исключительно эмоциональная область. 
Для разных форм участия в спорте и для разных ви-
дов наблюдения за спортом характерны различные 
эмоции. Люди делятся этими эмоциями в речи, опи-
сывают свои ощущения, стремятся воодушевить и 
привлечь в спорт других, обсуждают игру любимой 
команды. Все эти обсуждения создают спортивный 
дискурс – множество текстов, относящихся к спор-
ту. Наша работа посвящена обзору типовых сужде-
ний, которые используются в спортивном дискурсе 
и связаны с эмоциями собеседников. Данный набор 
смыслов может помочь специалистам в различных 
областях спорта регулировать спортивный дискурс: 
контролировать и классифицировать проявления 
эмоций в различных обсуждениях, мотивировать 
собеседников на занятия спортом, повышать моти-
вацию спортсменов. За рамками нашего рассмотре-
ния останутся те эмоции, которые человек непо-
средственно испытывает при занятии спортом или 
при наблюдении соревнований. В качестве метода 
мы применяем к спортивному дискурсу инвентарь 
д-сценариев (доминантных сценариев), ранее раз-
работанный для областей публицистических тек-
стов, предвыборных кампаний и коммерческой 
рекламы [4, 6]. С помощью инвентаря д-сценариев 
мы фиксируем набор таких суждений (смыслов), ко-
торые связаны с эмоциями: выражают эмоции гово-
рящего или ориентированы на провокацию эмоций 
слушающего. 

Проблемы описания спортивной мотивации. 
Важной прикладной областью, связанной с анали-
зом эмоций в спорте, является работа с мотивацией 
спортсменов. Традиционно описанием спортивной 

мотивации занимается психология спорта – это 
достаточно молодая область психологического 
знания, которая изучает «закономерности психи-
ческих проявлений человека в процессе трениро-
вочной и соревновательной деятельности» [2, с. 
10]. Мотивация имеет высокую значимость в любой 
деятельности человека, особенно она необходима 
в спорте, где в короткие сроки требуется достичь 
наилучшего результата в ситуации жесткой конку-
ренции с другими спортсменами и спортивными 
командами [3]. Мотивация спортсменов оказывает 
непосредственное влияние на достижение спор-
тивных результатов на всех этапах спортивной ка-
рьеры. Под мотивацией подразумевают сложную 
систему факторов, детерминирующих поведение, 
при этом мотив является отдельным фактором, 
определяющим направленность поведения, он свя-
зан с удовлетворением материальных, социальных, 
идеальных потребностей.

Большинство психологов солидарны в выделе-
нии двух типов мотивации: внешней и внутренней. 
Внешняя (экстринсивная) мотивация заставляет че-
ловека занимается спортом из-за каких-либо внеш-
них обстоятельств или стимулов: потребности быть 
в социальной группе, получать одобрение окружа-
ющих. Внутренняя (интренсивная) мотивация обу-
словлена содержанием спортивной деятельности. 
Она отражает стремление человека заниматься 
спортом, потому что это ему интересно, приносит 
удовольствие или развивает определенный навык. 
Внешняя и внутренняя мотивации могут менять 
значение для спортсмена на протяжении всей спор-
тивной карьеры. Р.А. Пилоян, описывая побудитель-
ное основание спортивной мотивации, выделял 
два фактора: первый отражает принципиальную 
ориентацию спортсмена на удовлетворение духов-
ных потребностей (самоуважение, самовыражение, 
исполнение общественного долга), второй – ориен-
тированность спортсмена на удовлетворение мате-
риальных потребностей [9]. Мотивы в спортивной 
деятельности также могут быть внешними и вну-
тренними. Если первые связаны с каким-либо по-
ощрением (например, одобрением, похвалой или с 
денежным вознаграждением), то вторые – с особен-
ностями личности (например, с личностной потреб-
ностью в успехе, признании, общении) [12, с. 47].

Основной чертой мотивов, побуждающих чело-
века заниматься спортом, является чувство удов-
летворенности [12, с. 54]. Мотивы дифференцируют-
ся по различным критериям. Например, Дж. Кретти 
указывает, что мотивы спортивной деятельности 
можно классифицировать по трём параметрам: 1) 
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на успех, отдают приоритет достижению цели. 
Такие спортсмены предпочитают задачи средней 
и повышенной сложности, а в случае неуспеха не 
теряют интереса. Эти спортсмены приписывают 
свои достижения внутриличностным факторам: 
стараниям, способностям и др. Спортсмены, ори-
ентированные на избегание неудач, склонны недо-
оценивать свои возможности, а свои достижения 
приписывают внешним факторам: везению, легко-
сти задачи и др. [1].

Мотивация спортсмена зависит не только от 
особенностей и силы его мотивов, но и от многих 
ситуативных факторов: установки тренера, турнир-
ной ситуации, ожиданий со стороны других людей, 
командного духа и др. [12, с. 22]. Хотя мотивация и 
зависит от множества факторов, её можно целена-
правленно изменять, готовя спортсмена к достиже-
нию высоких результатов [8, с. 8]. Недооценка роли 
мотивационных факторов спортивными тренерами 
и педагогами приводит к тому, что человек оказы-
вается неспособен проявить свои возможности, 
реализовать тренировочную подготовку. Работая 
с мотивацией спортсмена, тренер способен улуч-
шить спортивный результат. Однако в тренерской 
работе важно помнить, что повышение мотивации 
приводит к улучшению результативности только 
до определенного уровня, после которого эффект 
оказывается противоположным. Таким образом, 
следует говорить об оптимуме мотивации. Задача 
тренера заключается в определении этого оптиму-
ма для каждого спортсмена.

Для формирования спортивной мотивации тре-
нер должен знать мотивы спортсмена и его цели: 
например, победить, показать максимальный 
результат, занять призовое место. Кроме этого, 
тренер должен стремиться удовлетворить физи-
ологические потребности спортсмена (отдых, ра-
циональное питание, сон), а также потребности в 
безопасности (защита от физических и психологи-
ческих опасностей), социальных связях (социаль-
ное взаимодействие, привязанность, поддержка), 
уважении (личные достижения, одобрение, автори-
тет и самоуважение) и самоактуализации (реализа-
ция потенциальных возможностей и способностей, 
личностный рост) [12].

Мотивация невозможна без участия эмоцио-
нальной сферы человека, поэтому исследователи 
в области психологии спорта обращают отдельное 
внимание на эмоции спортсменов. Эмоции оказы-
вают воздействие на спортивную деятельность, 
они могут как стимулировать, так и подавлять 
активность организма, что напрямую связано с 

мотивы осознаваемые и неосознаваемые; 2) моти-
вы, источником которых являются физиологиче-
ские, психологические или социальные потребно-
сти; 3) мотивы, формирующиеся под воздействием 
прошлого опыта. Среди мотивов, побуждающих 
к спорту, автор выделил: стремление к стрессу и 
его преодоление, стремление к совершенству, по-
вышение социального статуса, потребность быть 
членом спортивной команды, группы, частью кол-
лектива, получение материальных поощрений [7].

Е.П. Ильин различает мотивы, направленные на 
процесс деятельности (например, потребность в 
двигательной активности, получение впечатлений, 
связанных со спортивными соревнованиями) и мо-
тивы, направленные на результат (стремление к 
самосовершенствованию и самовыражению, жела-
ние быть спортсменом из-за моды или стремление 
сохранить семейные традиции, получение удовлет-
ворения от поездок, от ощущения себя членом кол-
лектива и др.) [2].

Г.Д. Горбунов выделил следующие мотивы и по-
требности спортивной деятельности: потребность 
в экстремальной активности, движении, реализа-
ции рефлексов цели и свободы, соперничестве, 
самоутверждении, общении, новых впечатлениях, 
потребность быть в группе и др. [12, с. 44]. 

А.В. Шаболтас описывает десять мотивов для 
занятия спортом: мотив эмоционального удоволь-
ствия (ЭУ), мотив социального самоутверждения 
(СС), мотив физического самоутверждения (ФС), 
социально-эмоциональный мотив (СЭ), социаль-
но-моральный мотив (СМ), мотив достижения успе-
ха в спорте (ДУ), спортивно-познавательный мотив 
(СП), рационально-волевой мотив (РВ), мотив под-
готовки к профессиональной деятельности (ПД) и 
гражданско-патриотический мотив (ГП) [10, с. 77]. 
Как утверждает автор, мотивы делятся на преи-
мущественно общественные и преимущественно 
личные. Благодаря первым человек совершает по-
ступок в силу общественно-значимых побуждений, 
благодаря вторым – в силу индивидуальных по-
требностей. Спортивная психологическая культу-
ра может разделять мотивы на «хорошие» и «пло-
хие», к примеру, мотив ‘ценного вознаграждения’ 
за победу считался «плохим» в советском спорте, 
но рассматривается как «хороший» в современном 
российском спорте.

Г.Д. Бабушкин описывает соревновательную мо-
тивацию, которая может быть обусловлена двумя 
мотивами. Во-первых, это мотив достижения успе-
ха и победы, даже путем риска. Во-вторых, мотив 
избегания неудачи. Спортсмены, мотивированные 
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д-сценариев можно представить в виде набора кар-
точек – примеры приведены на Рисунке. На каждой 
карточке записано название сценария, его краткое 
определение с указанием семантических ролей, не-
сколько примеров сценария из реальных текстов, 
а также семантическое дерево, вызывающее акти-
визацию сценария1. Уже в таком виде инвентарь 
д-сценариев может использоваться человеком в 
качестве средства для анализа текста или создания 
новых рекламных текстов. Создание текста будет 
состоять в том, что человек по описанным ниже 
правилам будет «собирать» итоговый текст из кар-
точек этого набора [5].

Мы используем на карточках специальные обо-
значения для стандартных семантических ролей: Р 
– предикат, Ag – агенс, Pat – пациенс, Exp – экспе-
риенцер, Instr – инструмент, Loc – место, Х – объект 
восприятия без определённой семантической роли, 
например, ‘яблоко’, запах которого нам нравится 
[14]. Под экспериенцером (Exp) мы понимаем лицо, 
которое эмоционально переживает ситуацию, обо-
значенную предикатом P. Для высказывания я нико-
му не нужен! экспериенцером будет говорящий, а в 
высказывании ты никому не нужен! говорящий рас-
считывает, что роль экспериенцера займёт адресат. 
Такое распределение валентностей характерно для 
речевого воздействия: адресат (или протагонист, с 
которым идентифицирует себя адресат) должен 
занимать валентность Exp: опасаться враждебных 
действий врагов или восхищаться свойствами ре-
кламируемого продукта. Ситуация ‘синие выиграли 
у белых’ может соотноситься с разными сценария-
ми: в одном сценарии экспериенцер, отождествля-
ющий себя с ‘синими’ радуется ситуации, а в другом 

успехом в спортивной деятельности. Например, 
такие эмоциональные проявления, как предстар-
товая лихорадка, апатия, тревога, перенапряжение 
дезорганизуют спортивную деятельность, понижа-
ют результативность. С другой стороны, эмоцио-
нальная напряженность спортсмена способству-
ют настройке организма на соревновательную 
деятельность и преодолению препятствий на пути 
к достижению цели. Мы опишем то, что как прояв-
ляются эмоции и мотивы в спортивном дискурсе, с 
помощью особого метода – инвентаря д-сценариев.

Описание д-сценариев. Мы следуем такому 
направлению психологии, которое классифицирует 
эмоции в зависимости от структуры вызывающих 
их стимулов [13]. В рамках этого подхода эмоции 
можно представить как реакции на: (а) признаки от-
дельных объектов – сюда будут относиться любовь 
или ненависть (например, мы любим яблоки за их 
особый признак – вкус), (б) действия агентов (соб-
ственные действия субъекта или действия контра-
гента) – гордость, стыд, восхищение, осуждение, и 
(в) последовательности событий, например, облег-
чение возникает, если ожидания отрицательных по-
следствий некоторого события (опасения) не под-
твердились. Мы также следуем подходу Р. Шенка, 
который показывает, что процедуры мышления 
человека состоят в распознавании в окружающих 
событиях или в текстах определённых сценариев 
и в дальнейшей классификации событий по этим 
сценариям [11]. Шенк подробно рассматривает сце-
нарий посещение ресторана, который включает си-
туации ‘изучения меню’, ‘заказа’, ‘еды’, ‘оставления 
чаевых’ и т. д. Мы используем подмножество таких 
сценариев, ответственное за распознавание в тек-
стах эмоциональных (эмоциогенных) смыслов – это 
так называемые доминантные сценарии или д-сце-
нарии [4, 6]. Например, смысл суждений меня никто 
не любит! я никому не нужен! будет соответство-
вать д-сценарию НЕНУЖН. Упрощённо инвентарь 

Рисунок – Примеры д-сценариев

1 Полный инвентарь д-сценариев, более точные определения 
и ссылки на источники иллюстрирующих примеров можно 
найти в работах [4, 5] и на сайте www.harpia.ru/d-scripts



82

№3 (54) 2019
ПРОБЛЕМЫ И ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ СПОРТА

определённому спортивному снаряду ([я считаю, 
что] лыжи Х – круче всех!) или являются рекламой 
([поверь, что] лыжи Х – круче всех! лыжи Х позволят 
тебе пройти трассу круче всех!). 

В большинстве позитивных д-сценариев ‘спорт’ 
или ‘спортивный снаряд’ могут занимать как ва-
лентность агенса, то есть создавать своими дей-
ствиями позитивную ситуацию, так и любую другую 
обязательную валентность; обобщенно обозна-
чим все возможные валентности актантов – OBJ. 
Кроме того, они могут занимать факультативную 
валентность инструмента (Instr), то есть помогать 
адресату (Exp) создавать позитивную ситуацию. 
Классификация примеров из спортивного дискурса 
по д-сценариям представлена в Таблице. Примеры 
выбраны из интернет-блогов спортивной тема-
тики, а также из журналов: Физкультура и спорт 
(2018), Московский фигурист (2018), Golf Style (2011-
2012), Фехтование (1/2014, 1/2015), Мир гимнастики 
(1/2014, 1/2015), Горные лыжи (2009-2010). Таблица мо-
жет использоваться как для классификации, так и 
для создания рекламных и агитирующих текстов, 
где текстовые примеры искусственно конструиру-
ются для каждой ячейки таблицы. 

Комбинация негативных и позитивных суж-
дений. В политической пропаганде и рекламе ча-
сто используется приём преодоления фрустрации, 
когда в начале текста представлена негативная 
ситуация – ‘в квартире грязно’, ‘противоположный 
пол не обращает на нас внимания’, а затем показа-
но, как обсуждаемый продукт позволит справить-
ся с этой ситуацией: ‘моющее средство позволяет 
очистить комнату’, ‘спорт привлечёт к нам внима-
ние противоположного пола’. За такие переходы 
отвечают негативные д-сценарии. Из общего ин-
вентаря негативных д-сценариев для спортивного 
дискурса будут полезны следующие: ОПАСН (у нас 
сильнейший противник! нам предстоит нечелове-
ческая нагрузка!), ОБМАН (меня все обманывают!), 
ЭМОЦ (нам всем угрожает стресс! люди не могут 
контролировать свои эмоции!), СУБЪЕКТ (все ду-
мают только о себе! тренер хочет, чтобы ты ра-
ботал круглосуточно!), ТЩЕТН (всё бесполезно, у 
меня ничего не получится!) и НЕНУЖН (я никому не 
нужен!). В реальном тексте с обсуждением спортив-
ного инвентаря сценарий ОБМАН, к примеру, будет 
выглядеть следующим образом:

Чем пичкает нас реклама и масс-медиа? 
Невероятными полетами сноубордистов в десят-
ки метров. Зубодробительными (в прямом смысле) 
трюками, прыжками, вращениями, ездой по перилам, 
ступенькам и прочим твердым предметам. Все это, 

сценарии экспериенцер, отождествляющий себя с 
‘белыми’, негативно переживает ситуацию.

В негативных д-сценариях нас, как правило, бу-
дут ужасать действия некоторых агенсов. Будем 
различать агенсов двух видов. Во-первых, это 
враги [Ag], которые активно противостоят нам2 и 
стараются причинить нам ущерб. Например, они 
представляют для нас опасность (ОПАСН), они 
играют нечестно (ОБМАН), они что-то замыш-
ляют (ПЛАНИР). Во-вторых, это участники «нашей 
группы» {Ag} – наши друзья, наш тренер, наше ру-
ководство – которые своими действиями или без-
действием причиняют нам ущерб, делают нас уяз-
вимыми для действий врагов. Например, они нас не 
поддерживают (БЕЗДЕЙСТВ), они не понимают на-
ших потребностей (НЕАДЕКВ), они всё делают без 
нас (НЕНУЖН). В позитивных д-сценариях действия 
также выполняются агенсом, но теперь он оцени-
вается положительно и совпадает с валентностью 
экспериенцера: если мы говорим адресату, что он 
контролирует ситуацию (д-сценарий КОНТРОЛЬ), 
то он должен считать себя действующим лицом (Ag) 
и при этом получать удовлетворение от ситуации 
(Exp). 

Применение д-сценариев к спортивному 
дискурсу. В спортивном дискурсе люди обсуждают 
любимые виды спорта, соревнования, любимые ко-
манды и игроков, ход игры, спортивный инвентарь 
и т. д. Мы будем ожидать, что любое эмоциональ-
ное высказывание будет попадать в одну из ячеек 
представленной классификации. Вместе с тем, мы 
будем ориентироваться на два случая. Во-первых, 
люди могут обсуждать спорт: противопоставлять 
занятие спортом безделью или противопоставлять 
конкретный вид спорта всем остальным. Мы рас-
смотрим примеры, где спорт позитивно оценивает-
ся в тексте с помощью одного из д-сценариев. Такие 
примеры демонстрируют увлечённость спортом 
(спорт – это круто! наш спорт – круче всех осталь-
ных!) или направлены на речевое воздействие (зай-
мись самым крутым спортом! займись спортом и 
стань круче всех! не ленись на тренировках и стань 
круче всех!). Во-вторых, люди могут обсуждать 
спортивный инвентарь – мы рассмотрим приме-
ры, где конкретный спортивный снаряд позитивно 
оценивается с помощью одного из д-сценариев. 
Такие примеры демонстрируют приверженность 

1 Под местоимением мы будем далее понимать экспериен-
цера: эмоционального говорящего или адресата, который 
поддался воздействию данной эмоции.
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Д-сценарии Спорт, движение Спортивный инвентарь, снаряд

ВКУС <спорт OBJ – обладает притягательным вкусом/
запахом>
Я решила, что не уйду из дзюдо, когда почувство-
вала вкус победы.

<спорт Instr – позволяет создать приятный вкус/
запах, позволяет насладиться приятным вкусом 
или запахом>
Совсем не обязательно дожидаться серьезных 
неприятностей, чтобы почувствовать вкус 
жизни! А еще хорошо усиливает этот самый вкус 
жизни спорт.

<снаряд OBJ или спортивный аксессуар – облада-
ет притягательным вкусом/запахом >
Так, в противовес лаванде, мяте и прочим успо-
каивающим ароматам, которые используют для 
релаксации, спортивная парфюмерия вобрала в 
себя все богатство бодрящих цитрусовых, имею-
щих яркое тонизирующее действие.

<снаряд Instr – позволяет создать приятный вкус/
запах, позволяет насладиться приятным вкусом 
или запахом>
***

ВИД <спорт OBJ – красив, эстетически привлекателен>
В чем привлекательность футбола? В его красо-
те. Есть спортсмены и команды, которые краси-
во играют. Получается настоящий футбольный 
спектакль. А я получаю эстетическое удоволь-
ствие от красивой игры. 
Футбол – это достаточно простая игра … и эта 
простота привлекает. Потому что эта про-
стота соседствует с красотой игры, с почерком 
игры. 
Мое личное мнение – художественная гимнастика 
– самый красивый вид спорта, самый гармонич-
ный. Мне кажется, с одной стороны, он близок 
к искусству, и в то же время в нем много силы, 
риска, эмоций. 
Именно карвингу, красивой техничной езде вира-
жами, стоит учиться на наш взгляд. 

<спорт Instr позволяет создать красоту>
Благодаря активным занятиям спортом большин-
ство спортсменок сумели стать по-настоящему 
женственными.
Оставленный карвером четкий след на склоне как 
изящная и лаконичная подпись мастера калли-
графии. 

<снаряд OBJ – красив, эстетически привлекате-
лен>
[Преимущество занятий сноубордом – это] 
Сноубордические шмотки и дизайн досок! Этот 
пунктик для стиляг и модников. Сноубординг 
– это целая индустрия со своими трендами и 
фишками. Дизайн досок - это не только весёлые 
картинки, но эксперименты с формой, прогибами 
и начинкой.

<снаряд Instr позволяет создать красоту>
***

ЗВУК <спорт OBJ создаёт фантастические звуки; спорт 
Instr заставляет по-новому наслаждаться звуками>
Полный стадион, рев трибун и «Гоооооллл!»… 
Хочешь ощутить эту атмосферу? (OBJ)

<снаряд OBJ создаёт фантастические звуки; снаряд 
Instr заставляет по-новому наслаждаться звуками>
Завораживающие звуки спортивных мотоциклов. 
(OBJ)

КОМФОРТ <спорт OBJ/Instr приятен для тела, доставляет 
удовольствие от ощущений собственного тела; 
спорт Instr позволяет нам чувствовать комфорт в 
различных ситуациях>
«Тренировки учат тебя чувствовать комфорт, 
когда тебе некомфортно». … «важные разговоры 
воспринимаются спокойно, дедлайны уже не так 
пугают, а проблемы в отношениях не кажутся 
настолько серьёзными, как раньше» (Instr)
Быть в гармонии с собой и со всеми вокруг – на-
верное, это самое главное в жизни. А спорт – это 
одна из составляющих, это основа. (Instr)

<снаряд OBJ/Instr приятен для тела, доставляет 
удовольствие от ощущений собственного тела; 
снаряд Instr позволяет нам чувствовать комфорт в 
различных ситуациях>
Правильно подобранные коньки обеспечат вам 
комфортное катание (OBJ/Instr)
Большая длина придает лыжам стабильность на 
скорости, но есть и такие модели, на которых 
будет весьма комфортно, даже если взять ро-
стовку 167 см, – правильно рассчитанное распре-
деление жесткости и современные материалы 
делают свое дело. (обзор горных лыж; OBJ/Instr)
Удобные кроссовки не дадут ногам устать, и 
вы можете наслаждаться активной жизнью, не 
думая о дискомфорте. (OBJ/Instr)

Таблица – Примеры рекламных сообщений
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СЕКС <спорт OBJ – сексуален>
Песок, солнце и сногсшибательные девушки – 
женский пляжный волейбол считается самым 
сексуальным видом олимпийской программы. 
<спорт Instr – улучшает секс>
Умеренные спортивные нагрузки положительно 
влияют на качество секса.

<спортивный снаряд OBJ – сексуален>
***

ПОЛУЧ <мы получаем спорт OBJ, победу в спорте, ценную 
награду>
Кубок наций снова наш! 
<мы создаём коллекцию, набор видов спорта 
OBJ>
Триатлон – это сочетание трёх циклических 
видов спорта в одном соревновании, без перерыва. 
Скажем шутливо, но очень точно – это «три в од-
ном»: плавание, велосипедная езда и беговой кросс.
<мы коллекционируем движения; движения в 
спорте OBJ мы собираем в нечто большее>
[о тренере] Каждый жест, каждый взгляд, который 
передает характер упражнения, она собирает в 
единый образ.

<мы получаем, коллекционируем ценный спор-
тивный снаряд OBJ>
Дизайн досок – это не только весёлые картинки, 
но эксперименты с формой, прогибами и начин-
кой. Под каждый стиль катания - своя доска. 
Выбирай и коллекционируй!

<с помощью снаряда Instr мы получаем ценность 
OBJ>
Притягивают золото (реклама фигурных конь-
ков)

ВЕСЕЛЬЕ <спорт OBJ дарит радость>
и вообще классное мероприятие, подарило зрите-
лям море веселья
<мы действуем в спорте OBJ среди важных для 
нас людей; спорт Instr помогает собирать весёлую 
и надёжную компанию, помогает работе в коман-
де, создаёт чувство солидарности>
Занятия спортом помогают находить новых 
друзей. (OBJ/Instr)
Групповые занятия спортом, помимо прочего, 
развивают коммуникативные качества и способ-
ность взаимодействовать с другими игроками. 
(OBJ/Instr)
Футбол – это то явление, которое наиболее 
других, наверное, приближено к той солидарно-
сти глубинной, когда собираются у костра и 
поют, стучат в бубны, в барабаны, смотрят на 
соревнования. Футбол – это действо, которое 
и красиво, эффектно, и при этом оно позволяет 
людям испытывать чувство солидарности. (OBJ/
Instr)
К тому же этот спорт [сноубординг] сближает 
меня с теми друзьями, которые разделяют мое 
увлечение, это повод поехать вместе с ними от-
дыхать активно, катаясь на сноубордах и горных 
лыжах. (OBJ/Instr)
Сколько кайфа от катания на борде... оооо! Это 
супер! Жаль зима кончилась! Сноуборд-отличный 
отдых! Мы компанией всю зиму ездили кататься! 
Это потрясающе! Интересно, экстримально! 
Отличная вещь! (запись в блоге, орфография 
сохранена; OBJ/Instr)

<снаряд OBJ дарит радость, снаряд Instr позво-
ляет собирать компанию, помогает работе в 
команде>
***

КОНТРОЛЬ <мы можем управлять игрой/спортом OBJ>
Я чувствовал уверенность и контроль над игрой.
Он [чемпион по фехтованию на саблях] поверил 
– выйдя на дорожку, всё в его руках! Никакие обсто-
ятельства не могут быть выше мастерства. 
(биографическая статья)

<мы можем управлять снарядом OBJ>
Оо это прекрасное чувство когда ты управля-
ешь яхтой особенно в сильные ветра, это всегда 
порыв адреналина, и неважно новая яхта или 
старая.
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<с помощью спорта Instr мы можем управлять 
важным для нас OBJ>
Спортивные упражнения, помимо всего прочего, 
представляют собой отличный способ контроля 
аппетита. (Instr)
Все эти игры позволяют научиться управлять 
собой и своим состоянием (Instr)
Самой стабильной частью внутреннего мира яв-
ляется тело. И только владея телом, мы можем 
научиться влиять или справляться с чувствами. 
Возможно, поэтому сейчас так популярны вос-
точные системы духовного развития, такие как 
йога, цигун, ушу, различные единоборства. Одной 
из целей всех этих систем является контроль над 
чувствами в результате тренировки тела. (Instr) 
Это упражнение позволяет контролировать 
движение в течение всего упражнения (Instr)

[Лыжа] изумительно хороша даже в каше с наскре-
бенным снегом! При всей мощи остается живой 
– это не означает, что она кажется ненадежной, 
наоборот: уверенная мощь и при этом живость 
и послушание даже на низкой скорости. (обзор 
горных лыж)
Сноуборд я полюбила за то, что чувствую себя 
свободной и властной – ведь ты сами им управ-
ляешь.
<с помощью снаряда Instr мы можем управлять 
игрой, движением и т. д.>
Обеспечивают исключительную точность веде-
ния дуги. (обзор горных лыж)
Требуют отменной техники и очень хорошей 
физической формы. Взамен лыжник получает вы-
сокоточные лыжи, которыми можно, как лазером, 
резать идеальные повороты на трассах слалома. 
(обзор горных лыж)

МЫ•ОПАСН <мы – сильны и опасны, действуя в рамках спорта 
OBJ или благодаря спорту Instr>
Cпорт укрепляет веру себя и свои силы, повыша-
ет самооценку, развивает волю, делает человека 
сильнее как личность. Ведь во многих случаях 
тренировки тесно взаимосвязаны с преодолени-
ем своих слабостей, работой на пределе своих 
возможностей, переоценкой своих ценностей и 
многими другими вещами, которые закаляют 
характер человека. (OBJ/Instr)
Посещая спортзал, ходя на тренировки, совершая 
пробежки, человек делает себя сильнее перед воз-
действием внешних обстоятельств и давлением 
будничной жизни… Хрупкие и нежные девушки 
записываются в секции боевых искусств, чтобы 
уметь постоять за себя и дать отпор обидчику в 
опасной ситуации. (OBJ/Instr)
Злость и усталость вы превращаете в силу. (OBJ/
Instr)
На тебе в щи!.. (подпись под спортивной фотогра-
фией с соревнований по дзюдо в блоге; OBJ)

<спортивный снаряд OBJ/Instr – опасен, мы – 
опасны вместе с ним>
Можно аккуратно катиться, с удовольствием 
любуясь видами, не сосредотачиваясь на посто-
янном контроле за лыжами. Но на трассе эти 
послушные создания вдруг превращаются в зве-
рей, способных догнать и порвать любого! (обзор 
горных лыж; OBJ/Instr)

ВООДУШ <в спорте OBJ нам противостоит сильный против-
ник>
Приехали в спортивный зал – тишина. Обычно мы 
любим болтать на разминке, так о пустяках, а 
тут все сосредоточенные, точно на битву идут. 
(об олимпийских соревнованиях)
Важно только желание и способность найти в 
себе силы сделать первый шаг навстречу спорту. 
(здесь мы преодолеваем ограничения)
<в спорте OBJ всё лишнее – не важно, его нужно 
отбросить>
Триатлон – это стиль жизни. Вызов самому 
себе… Не так уж важно, что у тебя было раньше. 
А важно то, куда ты идешь сегодня. 
Забудьте о контрактах и трансферах, забудьте 
обо всем, кроме самой игры.
Биржи, нефть, курс иены к австралийскому долла-
ру, индекс ММВБ… Какое все это имеет значение? 
Ведь, что бы ни случилось, все равно скрипнет 
и побежит к небу трос канатки и кресло, кач-
нувшись, увезет тебя туда, где ты живешь, а не 
проживаешь. (о горнолыжном спорте)

<снаряд OBJ – это сильный противник, который 
нам противостоит>
Многие женщины научились уверенно и красиво 
кататься на коньках, некоторые даже освоили 
лыжи. Но как мало среди моих знакомых женского 
пола, кто осмелился обуздать «норовистый» 
сноуборд и покорить горные вершины.

<кроме этого снаряда OBJ ничего не нужно, всё 
остальное – лишнее; у самого снаряда нет ничего 
лишнего>
В кроссовках нет ничего лишнего. Ни единой дета-
ли, которая была бы сделана просто так. Никаких 
декоративных частей – только функциональные 
элементы!
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СЛУЖЕНИЕ <в спорте OBJ мы долгое время приближаемся к 
важной цели, мы сделали для этого всё>
Я должен сделать все возможное, чтобы выиграть
<мы готовы всю жизнь служить спорту OBJ или в 
области спорта OBJ служить чему-то иному>
Сейчас самое главное для нас – это вместе рабо-
тать на благо команды. 
Все понимали, как бы там не было, какое бы не 
было судейство, какая бы политика не вмешалась, 
мы могли откровенно сказать самим себе, что 
сделали все, что могли, для страны, для родины, у 
нас совесть чиста.

<снаряд OBJ будет служить нам долгое время>
Вы приобретаете хорошие классические фигур-
ные коньки, которые послужат вам не один сезон.

ЗАЩИТА – 
противостояние 
негативным 
д-сценариям

<спорт OBJ защищает нас от негативной ситуации, 
спорт Instr даёт нам возможность защититься от 
негативной ситуации>
Занятия же спортом помогают целенаправленно 
его [заряд энергии] использовать, защищая нас и 
наше тело от последствий стресса. (OBJ/Instr)

<снаряд OBJ защищает нас от негативной ситуа-
ции>
Другой разновидностью профессиональных 
коньков являются хоккейные. Их главной отли-
чительной особенностью, конечно же, служит 
повышенная функциональная защищенность 
конька. Это логично, потому что, кроме необхо-
димого катания, этот атрибут обмундирования 
профессионального игрока призван также обеспе-
чивать защиту ноги хоккеиста от ударов шайбы, 
клюшек и болезненных взаимодействий с бортом 
хоккейной площадки. 

ЗАБОТА <спорт OBJ заботится о нас>
Только занимаясь спортом, вы можете быть 
уверены, что ваше тело останется подтянутым 
и красивым долгие годы.
Благодаря активному образу жизни скорость 
обмена веществ в вашем организме дольше оста-
ётся на высоком уровне, что предотвращает 
старение.

<снаряд OBJ заботится о нас>
Зато ощущение послушания лыж, за счет мягкого 
носка, прибавляет уверенности среднему лыжни-
ку. (обзор горных лыж)

МЫ•ЗАБОТА <с помощью спорта Instr мы сами можем забо-
титься о других, удовлетворять их цели, достав-
лять им эмоции> 
Россия дала вам (нам) возможность играть в лю-
бимую игру [футбол], да еще на домашнем чемпио-
нате мира. Вот и отплатите стране всплеском 
эмоций, которые могут и должны у вас быть.
Мы создали программу «Лыжи мечты» для того, 
чтобы дать возможность всем людям с особен-
ностями здоровья заниматься терапевтическим 
спортом для физической, психологической и соци-
альной реабилитации.

<с помощью спортивного снаряда Instr мы можем 
заботиться о других, удовлетворять их цели, до-
ставлять им эмоции>
Клевая зима в этом году!! Мы мелкому сноуборд 
подарили – кайфует (запись в блоге, орфография 
сохранена)

НЕОБЫЧН <спорт/соревнования OBJ – это огромный и нео-
бычный мир>
Родители сразу потащили меня туда и я позна-
комился с новым миром, где есть свои бренды, 
музыка, манера поведения. (об открытии магазина 
снаряжения для сноубординга; блог)
<с помощью спорта Instr мы создаём/открываем 
огромный и необычный мир>
[Занятия сноубордом – это] Отличная воз-
можность начать путешестовать. Каждый 
сноу-парк уникален. Домбай отличается от 
Les2Alpes, а Красная поляна от Bear Mountain. Вы 
начнёте быстро прогрессировать, катаясь в раз-
ных парках и увидите больше возможностей для 
экспериментов. (блог, орфография сохранена)

<снаряд OBJ – это огромный и необычный мир>
Горы – это именно та среда, которая обеспечи-
вает широкий простор для фантазии: как самого 
райдера, так и того, у кого в руках камера (о 
фотосъемке спуска на горных лыжах/сноуборде; 
OBJ/Instr) 

<с помощью снаряда Instr мы создаём/открываем 
огромный и необычный мир>
Давайте смотреть правде в лицо, сноуборд 
открывает гораздо больше возможностей [чем 
лыжи, в стиле катания] (блог)
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СВОБОДА <спорт OBJ – это свобода; в спорте OBJ можно 
мы можем нарушать ограничения, которые нас 
стесняли>
Парусный спорт – это свобода. 
Самое важное в экстримальных видах спорта – 
это абсолютная свобода, а это то, что нужно 
молодому поколению.
Спорт – это абсолютно удивительный бонус чело-
веческой жизни, который не только повышает ее 
качество, но и стирает абсолютно любые барьеры.
Импровезируй и придумывай, никаких ограничений 
нет! (о стиле катания на сноуборде; блог; орфо-
графия сохранена)
<благодаря спорту Instr мы можем свободно 
переживать и выражать свои эмоции> 
Посещая московские стадионы... я вижу огромное 
количество и молодых девушек, и женщин, ко-
торые ходят на футбол, и для них... это некое зре-
лище, которое подкрепляет их эмоции, дает им 
возможность расслабиться.... Когда ты можешь... 
испытать радость, и выплеснуть, может быть, 
накопившуюся агрессию. 
[Преимущество занятий сноубордом – это] 
Адреналин! Доказано, что сноубординг вызывает 
больший приток адреналина, чем лыжи. Любите-
ли острых ощущений всегда выбирают сноуборд!
Карвинг дарит массу ощущений, адреналина, 
эстетическое удовольствие.

<снаряд OBJ нарушает ограничения>
Сноуборд [т. м.] – это новый революционный вид 
сноуборда. Благодаря уникальной конструкции 
двойного шарнирного соединения, им также про-
сто управлять, как и велосипедом. (блог, орфо-
графия сохранена)
<благодаря снаряду Instr мы можем почувство-
вать свободу, нарушить ограничения>
Спортивный покрой, эластичный материал и 
дышащие вставки дарят свободу движений при 
максимальной функциональности для катания на 
лыжах.
Горные лыжи дарят невероятное, ни с чем не срав-
нимое ощущение свободы.
Кроссовки серии 988 идеально дополнят зимний 
гардероб и позволят наслаждаться свободой 
активной жизни даже в холодный сезон
<благодаря снаряду Instr мы можем свободно 
переживать и выражать свои эмоции>
Сноуборд, дарит мне бурю эмоций, он дает мне 
желание жить и совершенствовать свои навыки 
изо дня в день (блог; пунктуация сохранена)

ТВОРЕНИЕ <спорт OBJ воплощает нашу мечту>
***
<мы воплощаем свою мечту в спорте OBJ, спорт 
Instr помогает воплощать мечты>
Если есть снег, то можно исполнить своё желание 
[покататься на лыжах] (OBJ/Instr)
Подтянутые ягодицы – #мечта любой девушки. 
Воплоти мечту в реальность, выполняя ежеднев-
но эти 5 упражнений. (запись в рекламном блоге 
спортивного клуба; Instr)
Конечно, стать олимпийским чемпионом – это 
мечта, и сейчас я не могу сказать, насколько она 
исполнима. Но пока есть мечта – есть стимул 
работать и двигаться дальше. (OBJ)
Я считаю, что нет ничего недостижимого, если 
человек много трудится. Так что мое увлечение 
сноубордингом многому меня научило в жизни и 
позволило воплотить в жизнь многие мои мечты. 
(OBJ/Instr)

<снаряд OBJ – является воплощением нашей 
мечты>
Ваш совершенный ботинок уже существует [ре-
клама ботинок для фигурного катания]

<снаряд Instr помогает нам воплотить нашу 
мечту>
***

ПРЕВОСХ – 
Превосходство, 
одобрение 
действий

1. Превосходство
<спорт OBJ – отличается от всего остального, 
«круче» всего остального, он совершенен>
Люблю сноуборд… за то, что это очень круто. 
Получаю адреналин и отличное настроение.
<спорт Instr позволяет нам выделиться, стать 
«круче» всего остального, стать совершенным>
У людей, занимающихся спортом (даже у непро-
фессиональных спортсменов), здоровье в разы 
крепче, чем у не занимающихся им. 
И с каждой тренировкой приходит осознание, что 
вы на ступень выше, и таким, как прежде, вы уже 
никогда не будете.

1. Превосходство 
<снаряд OBJ – отличается от всего остального, 
«круче» всех остальных, он совершенен>
Вообще, применение титана в моделях серии 
NOMAD превратило эти лыжи, на мой взгляд, из 
хороших в такие, которые выделяются из общей 
линейки универсалов. Для меня это лыжи со своим 
ярко выраженным характером. Они не одни из 
многих, а те, которые не хочется менять на каки-
е-то другие. (обзор горных лыж)
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Теннис и бадминтон усиливают концентрацию 
внимания, а также способствуют быстрому пои-
ску решений, развивают гибкость мышления. 
N говорит о занятиях спортом как об «основе 
характера». Проще говоря, успехи в какой-то обла-
сти жизни перекладываются на остальные сферы. 
Она [гимнастика] лежит в основе формирования 
гармонически развитой личности, поскольку 
располагает универсальным набором средств для 
всестороннего воздействия на человека.

<снаряд Instr позволяет нам выделиться, стать 
«круче» всех остальных>
Спорт со звуком: музыка повышает эффектив-
ность тренировки… Самой эффективной тре-
нировкой ученые назвали ту, которая произво-
дилась под музыку, отвечающую каждому усилию 
человека.

2. Одобрение 
<cпорт OBJ – это что-то настоящее, он входит в 
группу «крутых явлений»>
Если это удается [создать характер выступле-
ния], если у зрителя идут мурашки по коже, тогда 
спортсменка выступила на «ура».

2. Одобрение
<снаряд OBJ – это что-то настоящее, он входит в груп-
пу «крутых вещей», соответствует требованиям>
Надежные слаломные лыжи. Обладают всеми ка-
чествами, которые предъявляются современным 
спортивным лыжам. (обзор горных лыж)
Испытал лыжи… лыжи норм, за эти деньги (блог)

<cпорт Instr позволяет нам войти в группу «крутых 
людей»>
Наш крепкий духом и физически сильный народ 
стал на защиту Родины в годы Великой Отече-
ственной войны и выстоял под натиском врага. 
Но можем ли мы сейчас считать себя достойными 
поколения победителей? Являем ли мы собой обра-
зец мужества, силы, патриотизма и независимо-
сти? ... Настало время подумать о собственном 
здоровье, так как наше здоровье – это фундамент 
нашего государства.
[Преимущество занятий сноубордом – это] Обосо-
бленность, отдельное community. Когда я начинал 
кататься, сноубординг был скорее субкультурой, чем 
спортом с большим количеством денег, тренеров и 
так далее. Мы чувствовали себя особенными, потому 
что у нас была своя маленькая компания, свой сленг, 
свой стиль и отношение к жизни. Самое важно, что 
сейчас сноубординг балансирует между большим 
спортом и классной тусовкой с друзьями. (блог)

<снаряд Instr позволяет нам войти в группу «кру-
тых людей»>
Это лыжи для настоящих профи, обладающих 
альпинистскими навыками… Лыжи, предназна-
ченные для амбициозных и подготовленных людей, 
умеющих делать трюки и наслаждаться риском.
Карвинговый сноуборд, предназначенный для езды 
виражами, несмотря на ореол элитарности, 
гораздо больше похож на инструмент, предназна-
ченный для нормальных людей, не собирающихся 
делать спорт своей профессией.

ВНИМАНИЕ – 
Внимание, 
понимание

1. Внимание
<спорт OBJ привлекает к себе внимание; спорт 
Instr позволяет нам привлекать к себе внимание>
К тому же, красивое тело – это ещё и сексуальное 
тело, что тоже не может не радовать, ведь успех у 
противоположного пола обеспечен на 100%. (Instr)
Неказистые ребята, которых все шпыняли в шко-
ле и над которыми вечно смеялись сверстники, 
открывают для себя тренажёрные залы, где на-
чинают «строить» свои тела, после чего стано-
вятся объектами зависти и даже подражания для 
других парней и настоящим искушением для самых 
сексуальных девушек. (Instr)
Мне доставляет огромное удовольствие фехто-
вание на помосте, когда все на меня смотрят и 
я имею возможность показать в бою едва ли все 
приемы из моего арсенала. (Instr)

1. Внимание
<снаряд OBJ привлекает к себе внимание; снаряд 
Instr позволяет нам привлекать к себе внимание>
Поверьте, на чувака со сноубордом обращают 
внимание не только возмущенные бабушки, но и 
юные красавицы. (Instr)

2. Понимание 
<спорт OBJ понимает нас; спорт Instr создаёт 
ситуацию поддержки и понимания: лучше всех нас 
могут понять именно товарищи по команде>
Сейчас ребята, выходя на поле, чувствуют друг 
друга и поддерживают друг друга. (Instr)

2. Понимание
<снаряд OBJ понимает нас; снаряд Instr создаёт 
ситуацию поддержки и понимания>
Одна страсть, одно чувство, одна форма 
самовыражения (реклама гольф-клубов) (Instr)

Примечание: Тремя звёздочками мы помечаем такие ячейки классификации, для которых мы не смогли подобрать 
реальные примеры в просмотренных источниках, но для которых можно сконструировать эмоциональное суждение в 

конкретном контексте, в данном случае, к примеру: Сноуборд позволит тебе насладиться вкусом победы! 
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мир). Текст, в котором смысл ‘энергия’ последова-
тельно сближается с несколькими сценариями, мо-
жет выглядеть следующим образом:

Спорт позволяет тебе разбудить свою энер-
гию. Спорт – это неиссякаемый источник энергии, 
смывающий любые границы (СВОБОДА), делающий 
тебя особенным (ПРЕВОСХ). Он даёт силы, чтобы 
нарушить мнимые условности (СВОБОДА), что-
бы контролировать свою жизнь (КОНТРОЛЬ). Он 
открывает перед тобой удивительный мир игры 
(НЕОБЫЧН), мир, в котором ты воплотишь свою 
мечту о победе (ТВОРЕНИЕ). 

Один из основных эмоциональных смыслов 
спортивного дискурса – ‘победа’ – конечно, может 
рассматриваться как самоцель и не требовать до-
полнительных обоснований. Тем не менее, ‘победа’ 
как подвижный смысл сможет сближаться с разны-
ми д-сценариями, которые будут «раскрывать смысл 
победы»: ПРЕВОСХ (мы круче всех!, мы получили мак-
симальный результат! наша страна лучше всех! – 
мы вошли в зал славы мирового спорта!), ВКУС (на-
слаждайся вкусом победы!), ВИД (это самое красивое 
выступление!), ЗВУК (это рёв трибун!), ПОЛУЧ (зо-
лото – наше!), ВЕСЕЛЬЕ (это воплощение восторга! 
это настоящее единение с командой!), КОНТРОЛЬ 
(это победа над собой! это выступление, где мы 
контролировали каждое движение!), МЫ•ОПАСН (мы 
– воплощение силы!), ВООДУШ (ты остался один на 
один с победой!), СЛУЖЕНИЕ (это самое великое, что 
гражданин может сделать для страны!), ЗАЩИТА 
(мы защитили честь клуба и страны!), МЫ•ЗАБОТА 
(наша победа – это наследие, которое мы оста-
вим потомкам!), НЕОБЫЧН (победа открывает 
огромный мир возможностей!), СВОБОДА (это пре-
одоление всех ограничений!), ТВОРЕНИЕ (это было 
выступление мечты!), ВНИМАНИЕ (все смотрят 
только на меня!). Победа может быть представле-
на как преодоление негативной ситуации, обозна-
ченной одним из негативных сценариев: ОПАСН  
МЫ•ОПАСН (наш соперник опасен, но мы оказались 
сильнее!), ОГРАНИЧ  ТВОРЕНИЕ (соперник не даёт 
нам двигаться по площадке, но нам удалось реали-
зовать собственную игру!), НЕНУЖН  ВНИМАНИЕ 
(в детстве никто не обращал на меня внимания, а 
теперь все мальчишки хотят подходить на меня!). 
В зависимости от контекста итоговый мотивирую-
щий текст может включать все или только часть из 
представленных эмоциональных смыслов.

Заключение. Эмоциональность спортивных тек-
стов может описываться различными теориями. В дан-
ной работе мы представили описание эмоций в спор-
тивном дискурсе с помощью аппарата д-сценариев. 

безусловно, зрелищно. И менеждеров можно понять. 
Им нужно сделать так, чтоб мы как можно быстрее 
испортили свое снаряжение и купили новое. Они го-
товят нам соответсвующую рекламу и предлагают 
соответствующие доски. Но давайте признаемся, 
положа руку на сердце, многие ли из нас готовы осу-
ществлять прыжки в десятки метров и получать 
удовольствие от катания по ступеням, перилам и 
стальным рельсам? Падать будет больно... (фраг-
мент записи в блоге; орфография сохранена)

Для спортивного дискурса к списку негативных 
д-сценариев нужно добавить смысл ‘нездоровье’, 
он должен отвечать за переходы типа ‘я часто бо-
лею’  ‘спорт избавляет от болезней’; для описания 
таких переходов исходный аппарат сценариев был 
недостаточен.

Для создания приёма преодоления фрустрации 
возьмём несколько негативных д сценариев и по-
кажем, что они описывают ситуацию, в которой мы 
находимся: мы не занимаемся спортом, у нас что-то 
не получается или мы испытываем трудности перед 
соревнованиями. Далее с помощью одного из по-
зитивных д-сценариев опишем, как мы достигаем в 
спорте позитивной ситуации, например: ОПАСН  
МЫ•ОПАСН (Х почти меня уничтожил, но теперь я 
достаточно силён, чтобы его победить!), НЕНУЖН  
ВНИМАНИЕ (Я был никому не нужен, но теперь все об-
ращают на меня внимание!). Связанный со спортом 
переход от ‘нездоровья’ к ‘здоровью’ может выгля-
деть так: Люди, перенёсшие тяжёлые травмы опор-
но-двигательного аппарата, начинают заниматься 
гимнастикой или даже йогой. Да, они упорно трудят-
ся, но зато от былых травм не остаётся и следа.

Приём преодоления фрустрации может исполь-
зоваться как для агитации, привлечения людей к 
спорту, так и для дополнительной мотивации спор-
тсменов, для решения трудных ситуаций, возникаю-
щих в процессе спортивной подготовки и карьеры.

Подвижные смыслы для описания спорта. 
Смыслы из определённого набора могут сбли-
жаться с разными д-сценариями, при этом форми-
руя слегка отличающиеся эмоциональные сужде-
ния – это так называемые подвижные смыслы [6, 
с. 216]. Это смыслы ‘эгоизм’, ‘удача’, ‘успех/победа’, 
‘общение’, ‘планирование’, ‘сильное желание’, ‘до-
верие/надёжность’ и ‘энергия’. Например, смысл 
‘энергия’ может сближаться в тексте с д-сценария-
ми КОНТРОЛЬ (энергия даёт нам контролировать 
игру), ТВОРЕНИЕ (энергия позволяет воплотить 
мечту), СВОБОДА (энергия позволяет выйти за 
пределы; наша энергия рушит любые условности), 
НЕОБЫЧН (энергия открывает перед нами другой 
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