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Актуальность темы исследования. Находящаяся в центре нашего исследовательского 

интереса медиатизация спортивной сферы, в природе которой заложены такие качества, как 

зрелищность и динамка, с точки зрения информационного сопровождения не требующая на 

первый взгляд дополнительных сюжетных и сценарных решений, вместе с тем сложна в проекции 

вариаций ее подачи и реализации всех функциональных измерений. Так, спортивная 

журналистика наряду с другими направлениями журналистики, уверенно занимая свое место в 

системе современных медиакоммуникаций, использует все современные гипертекстовые, 

мультимедийные и интерактивные технологии. 

Актуальность нашего исследования подтверждается тем фактом, что сегодня на 

государственном уровне принято ряд решений, связанных с пропагандой спортивного образа 

жизни, популяризацией любительского спорта, с организацией спортивных соревнований, 

носящих международное значение и влияющих на имидж нашей страны в глобальном 

медиапространстве. Это неизбежно влечет за собой определение высоких стандартов в спортивной 

журналистике, которая может конкурировать с мировыми трендсеттерами в этой области. 

Цель работы: исследовав значение спортивной журналистики, разработать проект 

спортивной телепередачи «ПГУ в спорте». 

Задачи:  

– провести ретроспективный анализ спортивной журналистики; 

– определить содержательные принципы технологии создания спортивной телепередачи; 

– проанализировать отечественный и зарубежный опыт успешного производства 

телепередач; 



– разработать концепцию спортивной студенческой программы «ПГУ в спорте». 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в описании, 

систематизации и уточнении концептуальных и методологических оснований анализа 

организационных принципов спортивной журналистики, методов работы журналистов, исходя из 

уже имеющего опыта отечественных и западных спортивных комментаторов и медиапродюссеров. 

Теоретическая значимость исследования заключается также в выявлении и конкретизации 

основных этапов создания телевизионной передачи спортивной направленности, в проведении 

структурно-типологического анализа передач с точки зрения мультимедийной составляющей, в 

систематизации принципов визуального сопровождения спортивной проблематики (оформление 

студии, заставка, сопроводительные видео и фотоматериалы), в описании специфики 

форматирования сценарной части передачи (рубрикация, формы контакта с аудиторией), в 

обосновании значении таких факторов конкурентоспособности спортивной программы, как место 

в сетке вещания и (время выхода, продолжительность выпуска, вертикальное, линейное, блоковое 

вещание), выбор площадки продвижения, авторская подача. 

Результаты исследования, представленные в дипломной работе, могут быть использованы 

при подготовке лекционных курсов и факультативных дисциплин    для    студентов    направлений    

подготовки    «Журналистика», «Медиакоммуникации», а также в образовательном процессе 

курсов профессиональной переподготовки журналистских кадров по направлению «Спортивная 

журналистика». 

Другими словами, настоящая дипломная работа представляет интерес не только для 

исследователей теоретических аспектов спортивной журналистики, но и для практикующих 

спортивных журналистов. 

Результаты исследования. В представленной выпускной квалификационной работе были 

решены все поставленные задачи: проведен ретроспективный анализ спортивной журналистики, 

определены содержательные принципы технологии создания спортивной телепередачи, 

проанализированы отечественный и зарубежный опыт успешного производства телепередач, а 

также разработана концепцию спортивной студенческой программы «ПГУ в спорте». 

Рекомендации. Разработанная концепция телепередачи спортивной направленности ПГУ 

в спорте» несет в себе просветительский характер, способствующий формированию здорового 

образа жизни среди студентов Пятигорского государственного университета, а также остальной 

целевой аудитории. Данная работа является проводником спортивной жизни университета, а 

также доказала свою уникальность в пределах Северо-Кавказского федерального округа, что дает 

перспективы на его дальнейшее развитие и создание новых выпусков. 

 

 

 

 

 


