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С.Н. Гикис

Спортивная журналистика как неотъемлемая часть 
современного медиапространства

Спортивные соревнования разного уровня и масштаба привлека-
ли внимание аудитории с древних времен, когда возникли первые со-
стязания как способ выявления наиболее сильного, ловкого и умелого. 
Средства массовой информации с самого своего создания уделяли осо-
бое внимание результатам таких соревнований, информируя граждан о 
победителях и побежденных.

В современном мире спорт является прибыльной разновидностью 
бизнеса, а его организаторы заинтересованы как в популяризации спор-
та и разных видов соревнований, так и в привлечении зрителей с целью 
заработка на рекламе. 

Современный спорт принято условно делить на три категории: 
1) массовый спорт – это часть спорта, направленная на физическое 
воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения 
организованных или самостоятельных занятий, а также участия в физ-
культурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях. При-
мером могут быть репортажи о марафонских или лыжных забегах в 
разных городах страны, в которых может принять участие любой жела-
ющий. Рассказывая о подобных мероприятиях, репортеры, как правило, 
подчеркивают, что участникам необязательно добежать до финишной 
черты, главное – попытка, желание поучаствовать и привлечь внимание 
других людей к занятиям спортом; 2) профессиональный спорт – это 
часть спорта, направленная на организацию и проведение спортивных 
соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве 
своей основной деятельности спортсмены получают вознаграждение 
от организаторов таких соревнований или заработную плату. Админи-
страции городов и крупных сельских населенных пунктов стремятся 
развивать отдельные виды спорта на местном уровне, помогают обра-
зовываемым командам находить спонсоров, а в некоторых случаях вы-
деляют деньги из бюджета на выплату заработной платы тренерам, на 
необходимые взносы для участия в соревнованиях. О таких командах 
обычно пишут местные и региональные издания, публикуя репортажи, 
отчеты, короткие заметки и объявления о датах и времени начала сле-
дующих матчей; 3) спорт высших достижений – часть спорта, направ-
ленная на достижение спортсменами высоких спортивных результатов 
на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и офици-
альных международных спортивных соревнованиях. Ежегодно в мире 
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проводятся первенства по десяткам видам спорта, собирающие тысячи 
болельщиков и получающие широкое освещение в средствах массовой 
информации [2: 92]. Представленная классификация составляет основу 
понятия «спортивная информация», которая соотносится с содержани-
ем сообщений о событиях, происходящих в спортивной сфере общества 
и соответствует трем основных сегментам спортивной журналистики 
(массовой, специализированной и профессиональной).

Исследование наполнения спортивной информации в российских 
СМИ в ХХ веке оказалось далеким от научного изучения, и только в 
начале XXI века в этой области произошли качественные изменения. 
В результате к настоящему времени сформировалось особое медиапро-
странство, которое содержит сведения о результатах спортивного собы-
тия и раскрывается через печатные или электронные СМИ, а также ин-
формационные агентства и Интернет, рекламу и PR-технологии. Одна-
ко не каждый материал может быть опубликован. Критерии во многом 
определяются потенциальной и реальной аудиторией, которая может 
проявить интерес к подготовленному медиатексту.

Аудитория спортивной журналистики значительна. Исследователь 
Е.А. Войтик справедливо указывает, что спортивной коммуникации 
присущи следующие группы коммуникаторов: во-первых, участники 
спортивных мероприятий, включающие спортсменов, судей, тренеров 
и спортивные организации; во-вторых, представители средств массовой 
информации и пресс-центров, распространяющие спортивные сообще-
ния; в-третьих, так называемые получатели спортивной информации 
(фанаты и т.д.); в-четвертых, представители сопутствующих социаль-
ных сфер, которые оказывают значимое влияние на состояние и разви-
тие спорта в стране (врачи, политики, экономисты и т.д.). Не вызывает 
сомнения, что все перечисленные участники медиакоммуникации спо-
собны активно или пассивно влиять на развитие спортивной журнали-
стики в современной России [1: 78].

Представляемая в СМИ информация спортивного содержания мо-
жет выдаваться от лица журналиста, спортсмена или болельщика. Вне 
зависимости от социального дискурса данной коммуникации каждый 
субъект взаимодействия использует определенные механизмы воздей-
ствия на целевую аудиторию. В спортивной медиакоммуникации при-
нято выделять «жесткие» и «мягкие» методы воздействия. 

Советы, призывы и убеждения, относящиеся к «мягким» методам», 
ориентированы на непосредственные встречи представителей спортив-
ного бизнеса с аудиторией, содержащие информацию не только о пре-
имуществах ведения здорового образа жизни, но и об отрицательных 
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моментах, связанных с профессиональным спортом или околоспортив-
ных мероприятий.

Заражение и внушение, относящиеся к «жестким методам», в ос-
новном ориентированы на сильное эмоциональное воздействие на чув-
ства и могут возникать внезапно в местах массового скопления болель-
щиков, поскольку применяются в местах с напряженной обстановкой 
(стадионы, спортивные залы и т.д.).

Однако как справедливо отмечает Е.А. Войтик, в современной 
журналистике, в том числе и спортивной, довольно эффективно реа-
лизуются и скрытые формы оказания воздействия на аудиторию. Так, 
например, теория «установки повестки дня» ориентирована на популя-
ризацию определенных видов спорта только с помощью большего коли-
чества упоминаний и освещения в электронных и печатных СМИ, что, 
бесспорно, позволяет привлекать большее внимание и государства, и 
спонсоров. А также с помощью формирования расписания трансляций 
спортивных мероприятий, изменений форматов встреч руководители 
СМИ эффективно воздействуют на представителей спортивного бизне-
са [1: 132].

В настоящее время одним из важных средств консолидации обще-
ства, бесспорно, выступает спорт, который пронизывает все сферы жиз-
ни современного российского социума и оказывает влияние на образ 
жизни людей, поддержку национальных традиции, этических и нрав-
ственных ценностей. Все это находит отражение и в средствах массовой 
информации. Ведущей темой, как утверждает Е.А. Войтик, выступает 
информационное мегаполе «Спорт как сфера развития общества».

Одним из важных составляющих данного мегаполя является пони-
мание и представление спорта как элемента социальной культуры стра-
ны, что находит отражение в медиакоммуникации в виде решения ряда 
приоритетных общекультурных и нравственных вопросов о месте спор-
та в системе культурных ценностей, о спорте в системе воспитания и 
образования современной молодежи и т.д. Подобные публикации встре-
чаются и в федеральных, и в региональных изданиях (например, «Спор-
тивный этикет: неписаные правила» (газета «Спорт в школе») и «Рас-
тит ли спорт джентльменов?» (журнал «Москва спортивная») [1: 157]. 
О роли спорта в сфере досуга значительно чаще представители СМИ 
рассказывают в профессиональных видеосюжетах, а также в школьных 
и вузовских изданиях, авторами материалов выступает молодежь.

Главную смысловую нагрузку при раскрытии мегаполя «Спорт как 
сфера развития общества» несет, конечно же, направление «Здоровый 
образ жизни» (что находит отражение и в содержании студенческого 
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конкурса молодых журналистов «Хрустальная стрела»). Достаточно 
часто публикации данной темы направлены на формирование обра-
за гармонично развитого человека, что позволяет говорить о ведении 
активной пропаганды здорового образа жизни на всех уровнях СМИ в 
России.

Тематическая парадигма «Спорт как бизнес-индустрия», представ-
ленная в современной отечественной журналистике, имеет несколько 
вариантов «экономической» информации о спорте: во-первых, к данно-
му дискурсу относятся сообщения о вопросах управления, менеджмен-
та и маркетинга в спорте в такой периодике, как «Спорт-экспресс», 
«PROСпорт», «Большой спорт» и т.д.; во-вторых, информация о фи-
нансовом аспекте спорного бизнеса в спортивно-экономических из-
даниях «Спорт и бизнес», «Спорт: экономика, право, управление», 
«FootballBusiness» и т.д.; в-третьих, специально подготовленный мате-
риал рекламного характера в тематической рубрике «Спорт» или «Биз-
нес» в «Российской газете», «Независимой газете», «Аргументах и фак-
тах» и др.; в-четвертых, сведения об участниках спортивных меропри-
ятий в спортивных экономических изданиях «Коммерсантъ», «Forbes» 
(русская версия), «Экономика и жизнь» и др. [2: 178].

Таким образом, исследование тематического разнообразия текстов 
российских СМИ спортивной медиакоммуникации позволяет выделить 
приоритетные жанры, формирующие образ представителя спорта – пор-
третные зарисовки, репортажи, проблемные статьи, житейские истории. 
При подготовке материала, как отмечает Е.А. Войтик, журналист пере-
дает не только авторские восприятие героя публикации, но и учитывает 
отношение к нему потенциальной аудитории.

Анализ современного состояния спортивной журналистики на фе-
деральном и региональном уровнях позволил выявить, что спортивная 
медиакоммуникация является одной из важных элементов медийного 
пространства современной России. Однако в Ставропольском крае от-
мечена тенденция представления информации в основном о результатах 
игр ведущих видов спорта [3: 101-102]. Целостного, специализирован-
ного ресурса, посвященного спорту, до сих пор не представлено. Этим 
и обусловлена необходимость разработки и продвижения спортивного 
интернет-сайта, в котором бы предоставлялась информация о соревно-
ваниях, достижениях региональных спортсменов и околоспортивных 
событиях в регионе СКФО.
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Влияние социо-деографических факторов 
на процесс получения высшего образования 

С целью исследования восприятия студентами причин возникнове-
ния конфликтных ситуаций с их участием, иерархии и границ конфликт-
ного пространства, предпочитаемых способов разрешения конфликтов 
и т.п. был проведен социологический опрос, в котором приняло участие 
390 студентов трех вузов: ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 
лингвистический университет», ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский фе-
деральный университет» и ФГАОУ ВПО «Южный федеральный уни-
верситет». В ходе проведенного анкетирования студенты как отвечали 
на ряд вопросов, косвенно позволяющих исследователям сформулиро-
вать рекомендации субъектам, принимающим решения на различных 
уровнях системы высшего образования (от отдельных вузовских под-
разделений до государства), так и непосредственно давали такие реко-
мендации. Все результаты данного исследования представлены в кол-
лективной монографии [1], в данной же статье мы остановимся лишь на 
влиянии некоторых социо-демографических факторов на процесс полу-
чения высшего образования.

Проведенное социологическое исследование выявило, что наи-
более существенное влияние на поведение студентов в конфликтах в 
сфере высшего образования оказывают гендерная принадлежность, а 
также успеваемость студентов. Девушки более прилежны, пытаются 
не нарушать правила и не конфликтовать (что не относится к качеству 
образования и завышенных требований), чаще полагаются на знания в 
получении оценок, что и объясняет тот факт, что у них оценки выше. 
Молодые же люди, не желая зачастую «вписываться в рамки» и не от-
личаясь усидчивостью, добиваются желаемых результатов другими воз-
можными способами (в том числе с помощью денег и связей). Молодые 
же люди, не столь успешные в оценках, чаще сталкиваются с коррупци-
ей, при этом сами же чаще дают взятки и предпочитают с их помощью 
решить свои задачи.


