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Актуальность данного исследования
обусловлена тем, что сегодня во всем мире,
и в нашей стране в том числе, стремительно
развивается сектор специализированной газет-
ной прессы. Данный феномен, безусловно, зас-
луживает особого внимания и по отношению
к спортивной прессе, составляющей солидный
сегмент современного медиарынка. Несмот-
ря на то, что печать в целом претерпевает
рецессию, не выдерживая конкуренцию с ин-
тернет-журналистикой, спортивные периоди-
ческие издания продолжают сохранять свои
позиции в системе СМИ и пользуются попу-
лярностью у аудитории. Этому способствуют
различные факторы и приемы, применяемые
в спортивной печати.

Цель исследования – выявить специ-
фику спортивных печатных изданий и рас-
смотреть возможные направления дальнейше-
го развития данного сегмента СМИ на феде-
ральном и региональном уровне.

В соответствии с этим в работе ставят-
ся следующие задачи:

– проанализировать типологические
особенности современной спортивной жур-
налистики;

– проанализировать жанровые особенно-
сти современной спортивной журналистики;

– выявить специфические приемы пода-
чи материала в российской спортивной газет-
ной журналистике;

– изучить отличительные особенности
российской федеральной и региональной га-
зетной спортивной прессы.

Научная новизна исследования опре-
делена в первую очередь недостаточной изу-
ченностью спортивной журналистики как от-
дельного сегмента системы СМИ. Работ, по-
священных изданиям данной тематики, в на-
учном мире мало. Тем временем стремление
печатных изданий сохранить свои позиции в
условиях конкуренции с более современными
видами медиа приводит к смещению акцен-
тов от информирования к аналитике, возник-
новению новых приемов подачи информации.
Это, в свою очередь, ведет к изменениям в
жанровой и типологической структуре, в свя-
зи с чем возникает необходимость углублен-
ного изучения современной специализирован-
ной прессы.

Практическая значимость работы.
Данные, полученные в ходе исследования,
могут быть полезны для сотрудников СМИ,
специализирующихся на спортивной темати-
ке. Кроме того, результаты исследования мо-
гут быть полезны при проведении занятий со
студентами факультетов и отделений журна-
листики вузов по курсу «Система средств
массовой информации».

Положения, выносимые на защиту:
1. Сегодня спорт занимает одно из ве-

дущих мест в общественной системе, превра-
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щается в отдельную, чрезвычайно важную
часть жизни общества, выполняющую важ-
ную социотворческую функцию. Ведущие
жанры спортивных изданий – репортаж, обо-
зрение, информационная заметка, интервью.

2. Спортивная журналистика имеет
свою специфическую аудиторию – это лю-
бители спорта. Этот сегмент аудитории ак-
тивно участвует в обсуждении спортивных
событий и посвященных им публикаций. В
связи с этим читатель рассматривается
спортивными изданиями как собеседник, что
проявляется в используемых жанрах и при-
емах подачи информации.

3. В условиях развития информационных
технологий популярность печатной прессы
идет на спад. Это вынуждает издателей, ре-
дакторов и журналистов искать внетекстовые
пути информирования аудитории. Спортивная
пресса представляет собой особый соци-
альный институт, следовательно, относится к
явлениям надстроечного характера.

4. Еженедельная газета – наиболее оп-
тимальный для регионов тип спортивного
СМИ. Это обусловлено в первую очередь пе-
риодичностью спортивных событий. Напри-
мер, в игровых видах спорта, пользующихся
у общественности наибольше популярнос-
тью, игры проходят раз в неделю. Кроме того,
печатные издания в современных условиях
перестали выполнять функцию максимально

оперативного передатчика новостей и в боль-
шей степени взяли на себя роль обозревате-
ля и аналитика. А это, в свою очередь, тре-
бует более углубленного изучения процессов
и явлений.

Работа состоит из введения, трех глав,
заключения и библиографии. В первой главе
рассмотрены типологические особенности
современной спортивной журналистики, ее
основные функции. Изучены спортивные пе-
чатные издания России, определены основные
приемы, имеющиеся в их арсенале. Вторая
глава посвящена жанровой специфике россий-
ских спортивных СМИ. Выявлены основные
направления и цели спортивных жанров, изу-
чены эмоционально-психологические функции
воздействия спортивной журналистики на чи-
тателя. Изучена жанровая специфика репор-
тажа в российской спортивной прессе на при-
мере газет «Спорт-Экспресс», «Советский
спорт», выявлены типологические функции
жанров, их стилевые и лингвистические осо-
бенности. Третья глава посвящена региональ-
ной спортивной журналистике. На примере
газеты «Волгоградская Правда – СПОРТ-
ТАЙМ» показана специфика такого вида ре-
гиональных изданий, как спортивный ежене-
дельник, изучено своеобразие подачи инфор-
мации в данном виде СМИ. В заключении
делаются выводы, подводятся итоги иссле-
дования.
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