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Актуальность темы исследования. В последние годы значение 

спорта не только в России, но и во всем мире резко возросло. На 

сегодняшний день спортивная деятельность стала неотъемлемой частью 

общественной жизни, формируя значительную долю новостного и 

развлекательного контента. Спорт стал активнее влиять на общественные 

процессы, он укрепляется в сознании людей в качестве престижной и 

привлекательной категории. Итогами соревнований интересуются миллионы 

людей, сопутствующая рекламная деятельность приносит колоссальные 

доходы, а сама спортивная тематика тесно переплетается с политической 

повесткой дня.  Соответственно, активнее стала развиваться спортивная 

журналистика. И сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что спорт 

является чрезвычайно ёмким и полифункциональным явлением.  

Спорт все более становится медиасобытием, объединяющим всех 

участников спортивной коммуникации: спортивные организации, 

спортсменов и тренеров, СМИ (журналисты, редакции), всех членов 

аудитории, кто интересуется темой спорта, спортивные клубы и фанатские 

движения, политики, бизнесмены, рекламодатели. Поэтому современная 

спортивная журналистика, олицетворяя политические, социокультурные и 

этические теории, привлекает внимание исследователей. 

 Тема нашего исследования актуальна, поскольку спортивная тематика 

является неотъемлемым элементом многих информационных сообщений 

различных медиа. Она охватывает и отражение культурного, политического, 

идеологического, коммуникативного и прочего значения спорта. Поэтому мы 

предполагаем возрастание публичности, открытости спортивной 

деятельности, что будет активно использоваться СМИ. Необходимо 

организовать эффективную пропаганду физической культуры и спорта, 

включающую продвижение ценностей здорового образа жизни, широкое 

освещение соревнований в СМИ, в том числе в сети интернет. 

Цель исследования: на основе анализа жанров и тенденций развития 

спортивной журналистики выработать ряд рекомендаций способных, на наш 

взгляд, совершенствовать спортивную журналистику. 

Задачи исследования:  

- исследовать спортивную журналистику как научную категорию и 

выявить структурные характеристики и коммуникативные функции; 



- проанализировать историю спортивной журналистики; 

- исследовать развитие жанровых возможностей спортивной 

журналистики в периодической печати; 

- проанализировать тенденции развития российской спортивной 

журналистики и выработать ряд рекомендаций. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

исследования заключается в возможности применения положений и выводов 

дипломной работы в вузах при чтении курсов по журналистике. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается так же в том, что заключенный в ней теоретический анализ 

позволяет более точно выявить тенденции развития современной спортивной 

журналистики в России. 

Практическая значимость работы заключается в обращении к анализу 

развитие жанровых возможностей спортивной журналистики в 

периодической печати и спортивной журналистики в электронных СМИ, что 

позволило выработать ряд рекомендаций. 

Результаты исследования. Исследована спортивная журналистика как 

научная категория и выявлены структурные характеристики и 

коммуникативные функции; проанализирована история спортивной 

журналистики; исследовано развитие жанровых возможностей спортивной 

журналистики в периодической печати; проанализированы тенденции 

развития российской спортивной журналистики и выработн ряд 

рекомендаций. 

Рекомендации.  

1. Федеральные общероссийские каналы на сегодняшний день не 

содержат спортивных передач в жанре дискуссии. Учитывая, что в споре 

рождается истина, а жанр дискуссии показывает настоящие эмоции, накал 

спортивных мнений и т.д., считаем необходимым развивать в спортивной 

журналистике жанр дискуссии.  

2. Эфирному спортивному контенту не хватает зрелищности. Забота 

о правильном питании, умение красиво танцевать, делать ежедневно зарядку, 

вести здоровый образ жизни – это все предполагает наличие спортивных 

передач с использованием телезнаменитостей, что позволит более зрелищно 

и более активно пропагандировать здоровые навыки населению. 

3. Спорт имеет важное социальное содержание, но минимально 

используется в российской социальной рекламе. На наш взгляд, важно, во-

первых, активное обращение в целом к социальной рекламе, во-вторых, 

именно спортивная тематика более востребована при призывах к трезвому 

или здоровому образу жизни. 

4. Спортивная журналистика на российском пространстве перестала 

использовать такой жанр, как библиографические очерки. Учитывая, что они 

посвящены биографии и достижениям знаменитых спортсменов и тренеров, 

считаем, что среди российских спортсменов и тренеров есть много 

уникальных личностей, которые достойны того, чтобы о них писали очерки и 

посвящали им эфирное время.    



5. Акцент, который утвердился в российских СМИ о тесной связи 

спорта и политики перенести на связь спорта с культурой и здоровым 

образом жизни. 

6. Учитывая, что приоритет в освещении спортивной тематики 

сохраняется за игровыми видами спорта, считаем необходимым уделять 

эфирное время и таким неигровым видам спорта, как шахматы, конный 

спорт, спортивные танцы и т.д. 

 

 

 
 
 


