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Аннотация 
Важную роль в формировании наших убеждений играют средства массовой информации (СМИ). Иногда со-
держащаяся в них информация преднамеренно представляется таким образом, чтобы побуждать нас верить 
в определенные вещи или формировать мнение по поводу тех или иных событий. Роль региональных масс-
медиа в организации общественного мнения и привлечении внимания аудитории к спортивной теме весьма 
актуальна. Средства массовой информации на сегодняшний день представляют собой сложившийся соци-
альный институт, который значительно влияет как на развитие самого общества, так и на формирование 
личности человека в целом. Можно привести массу примеров, когда под воздействием СМИ формировалось 
и изменялось общественное мнение, меняя по существу и поведение, и образ жизни людей. Поэтому так важ-
но научиться пользоваться возможностями Интернета, газет, радио и телевидения для решения насущных 
проблем отрасли «Физическая культура и спорт». В данной статье представлены результаты проведенного 
анализа содержания материалов СМИ Республики Татарстан, активно освещающих спортивную темати-
ку, за последние годы. Через медиаканалы необходимо активно пропагандировать физическую культуру и 
спорт, что очень важно для страны в целом.
Ключевые слова: СМИ, Республика Татарстан, физическая культура, спорт, пропаганда здорового образа 
жизни.
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Abstract
Mass media plays a signifi cant role in shaping our views. Sometimes the information contained in mass media 
is deliberately presented in such way that it encourages us to believe in certain things or to get a certain opinion 
on certain events. Th e role of regional mass media in shaping public opinion and attracting attention of the au-
dience to sport subjects is up-to-date. Today mass media represent the developed social institution which can 
considerably aff ect both community and personal development. Th ere are dozens of examples where public 
opinion was formed and changed being infl uenced by mass media, which transformed behavior and lifestyle. 
Th erefore, it is important to learn to use the Internet, newspapers, radio and television to solve the hot prob-
lems of "Physical culture and sport" industry. Th is article shows the results of content analysis of mass media 
of the Republic of Tatarstan actively covering sport subjects in recent years. It is necessary to actively promote 
physical culture and sports through media channels. Th is is very important for the country as a whole.
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В последние годы большое внимание уделя-
ется спорту и физической культуре, потому 
что спорт является одним из важных факто-
ров формирования культурных ценностей, 
норм и здоровья человека. Большое значение 
имеет вовлечение в спорт и в занятия физи-
ческой культурой широких масс населения. 
Спорт является одним из эффективных спо-
собов улучшения генофонда нации. Именно 
поэтому необходимо активно пропагандиро-

вать физическую культуру и спорт с помо-
щью средств массовой информации. 
Автором использованы традиционные эмпи-
рические и общенаучные методы, в том числе 
исторический; анализ и синтез, наблюдение, 
сравнение текстов СМИ, социологический ме-
тод (анкетирование). В методологическом пла-
не исследование базируется на научных трудах 
таких теоретиков современной медиасферы и 
журналистики, как В.З. Гарифуллин [1], Е.А. 
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Баранова [2], И.П. Яковлев [3], Е.Н. Пескова 
[4], В.В. Ворошилов [5], А.В. Колесниченко 
[6], С.Г. Корконосенко [7-8], а также педагоги-
ки: В.Г. Камалетдинов [9], В.А. Сластенин [10], 
А.И. Федоров [11-12], Д.В. Дианов [13]. Мно-
гие из теоретических аспектов спортивной 
журналистики были уже изучены в работах 
С.В. Алексеева [14], О.С. Шустера [15], Mona 
Tavakolli [16], Whannel Garry [17], Е.А. Гаври-
ченковой [18], П.А. Виноградова [19], С.В. Ша-
рафутдиновой [20], К.А. Алексеева [21], и др.
СМИ не просто информируют людей, не 
просто сообщают новости, но и пропаганди-
руют определенные идеи, взгляды, различные 
программы и тем самым участвуют в социаль-
ном управлении. Почти каждый современ-
ный человек имеет дело с таким явлением, 
как спорт. Особо активно интересуются про-
блемами спорта либо сами спортсмены, либо 
любители спорта, которые следят за спортив-
ными новостями и материалами в средствах 
массовой информации. Поэтому исследова-
ние влияния масс-медиа на формирование 
здорового образа жизни и физическое вос-
питание молодого поколения актуально. 
Особую роль в этом сыграл проходящий в 
России Чемпионат мира по футболу FIFA-
2018. Проанализировать, как это событие 
освещалось в СМИ и как все это повлияло на 
общество в целом, мы сможем только спустя 
какое-то время. А сейчас попытаемся сделать 
аналитический обзор ситуации в целом по 
Республике Татарстан на данный момент. 
Спорт является сегодня одним из приоритет-
ных направлений развития регионов России. 
Не секрет, что авторитет региона определя-
ется в том числе и результатами выступле-
ний спортсменов на российском и мировом 
уровне. В каждом из субъектов Российской 
Федерации существуют приоритетные виды 
спорта. Например, в Калмыкии – шахматы, 
в Удмуртии – легкая атлетика, в Татарстане – 
хоккей, волейбол, футбол, баскетбол.
Республика Татарстан является передовым 
регионом в сфере спорта. По итогам онлайн-
голосования, которое было опубликовано 
на сайте федерального издания «Советский 
спорт», Казань признана спортивной столи-
цей России [22]. 

Масс-медиа республики рассказывают ау-
дитории обо всех аспектах спортивной дея-
тельности: физической и тактической подго-
товке, истории личной жизни спортсменов, 
результатах соревнований, преодолении 
сложностей. Именно СМИ формируют пред-
ставления людей о спорте. Благодаря печати, 
радио, телевидению и Интернет-ресурсам Ре-
спублики Татарстан стали популярными мно-
гие виды спорта, спорт приобрел большой 
общественный резонанс, появились новые 
источники финансирования этой отрасли, 
целые программы поддержки спортсменов, 
создаются рекламы, массовый спорт расцве-
тает. 
На современном этапе на уровне Прави-
тельства страны приняты и реализуются 
нормативно-правовые акты, инициирующие 
деятельность по развитию физической куль-
туры и спорта, как инструменты сохранения 
и укрепления здоровья, оптимизации физи-
ческого состояния различных возрастных ка-
тегорий и групп населения [23]. 
Татарстанские спортсмены и профессиональ-
ные клубы достигают высоких результатов. 
Все знают о триумфальных победах таких ко-
манд, как баскетбольный клуб «УНИКС», во-
лейбольный клуб «Зенит», футбольный клуб 
«Рубин», лидер чемпионатов России по рал-
ли «КАМАЗ-мастер», хоккейные клубы «Ак 
Барс» и «Динамо-Казань». Массовый спорт в 
Татарстане обретает все более динамичный 
характер, он активно внедряется в систему об-
разования и воспитания подрастающего по-
коления.
XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 
года, Чемпионат мира по водным видам спор-
та 2015 года, Чемпионат мира по футболу 
FIFA-2018 и другие масштабные, мирового 
значения мероприятия проходили и прохо-
дят в столице Республики Татарстан. Спрос 
на спортивные услуги, товары и на спортив-
ную информацию постоянно повышается. 
Для развития культурно-массовой работы 
среди населения используются новые фор-
мы популяризации здорового образа жизни. 
Проводятся спартакиады среди учащихся ре-
спублики, среди вузов и средних специаль-
ных учебных заведений, госслужащих и му-
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ниципальных служащих, среди пенсионеров 
и инвалидов.
Спортивная инфраструктура РТ насчитывает 
более 9 тысяч спортивных сооружений. Прак-
тически все районы республики имеют совре-
менные спортивные комплексы для занятий 
различными видами спорта. Ежегодно орга-
низуются различные спартакиады, проводят-
ся массовые спортивные соревнования, такие 
как «Лыжня Татарстана», «Кросс нации».
Большое внимание уделяется развитию экс-
тремальных видов спорта для молодежи. Вво-
дятся специализированные площадки при 
спортивных комплексах республики для рол-
линга, картинга, паркура, скейтинга, где каж-
дый имеет возможность заниматься спортом 
бесплатно. Однако обо всем этом большин-
ство СМИ говорит очень поверхностно или 
вообще не говорит. 
К сожалению, в Татарстане, где на государ-
ственном уровне уделяется огромное внима-
ние популяризации здорового образа жизни, 
физической культуре и спорту, не существу-
ет единого спортивного издания, имеющего 
распространение на всей территории респу-
блики. Попытки выпуска массовой спортив-
ной периодики предпринимались неодно-
кратно. Так, в начале 2000-х годов в Казани 
выпускался тиражом в 10 тысяч экземпляров 
спортивный еженедельник «Ак Барс Спорт», 
но через несколько лет он прекратил свое су-
ществование. Не выходит сегодня и издание 
«БСТ – Большой спорт Татарстана». В конце 
2009 года заявила о себе газета на татарском 
языке «Безнең Спорт» («Наш Спорт»). В этом 
же году была зарегистрирована региональная 
газета «Sport Закамья», но на данный момент в 
силу финансовых обстоятельств эти издания 
закрыты.
Таким образом, можно сделать вывод, что 
создаваемые в Республике Татарстан спортив-
ные издания не могут конкурировать с име-
ющимися традиционными СМИ, которые в 
силу своей универсальности также уделяют 
внимание теме спорта. Ведь почти в каждой 
газете есть спортивная колонка, в информа-
ционных программах – спортивный блок, а 
в Интернет-изданиях – спортивные рубрики. 
Автором были изучены материалы о спор-

те за последние три года, опубликованные 
в наиболее популярных СМИ республики. 
Эмпирическую базу исследования составили 
статьи в республиканской газете «Ватаным 
Татарстан», городской газете «Шəһри Казан», 
информационном агентстве «Татар-информ» 
и деловой электронной газете «Бизнес 
Online», а также проанализированы новост-
ные выпуски и программы телеканала ТНВ.
Необходимо заметить, что спортивные жур-
налисты, занятые в республиканской прессе, 
являются многопрофильными специалиста-
ми, которые способны квалифицированно 
представить аудитории информацию о раз-
личных видах спорта. В частности, один и тот 
же журналист создает тексты как о футболе, 
хоккее, так и о борьбе.
Для всех спортивных рубрик СМИ РТ харак-
терно освещение спортивной жизни и массо-
вой физической культуры в сугубо позитив-
ном русле. Несмотря на то что в современном 
спорте существуют острые проблемы, в СМИ 
практически не встречаются критические пу-
бликации. В отличие от федеральных СМИ в 
республиканской прессе Татарстана не допу-
скается информация скандального характера, 
чаще всего она умалчивает о конфликтах. А 
ведь они в спортивной среде есть всегда. В ре-
зультате исследования, проведенного нами с 
участием 68 студентов, занимающихся в спор-
тивных сборных КФУ, 86% студентов отмети-
ли, что конфликты, возникающие в команде, 
негативно влияют на результаты спортивной 
деятельности, остальные 14% отметили, что 
лишь иногда конфликты влияют негативно. 
Основными причинами могут стать психи-
ческое и физическое переутомление, разная 
профессиональная подготовка, стиль руко-
водства тренера, конкуренция между спор-
тсменами внутри команды.
Такие актуальные темы, как трансферная по-
литика, зарплаты спортсменов, допинг, уход 
спортсмена от тренера не освещаются, за 
исключением электронной газеты «Бизнес 
Online». Например, одна из последних но-
востей, опубликованная 22 июня 2018 года, 
очень актуальна, потому что чемпионат мира 
по футболу в самом разгаре. Заметка назы-
вается ««Локомотив» отпустит Кверквелию, 
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если «Лестер» предложит 10 млн евро». Там 
есть такое предложение: «Впрочем, сделка 
может состояться в любой момент, поскольку 
в контракте футболиста прописана сумма от-
ступных, которая составляет 10 млн евро» [24]. 
На телеканале ТНВ в прямом эфире транс-
лируются все домашние матчи ведущих 
спортивных команд республики. Это матчи 
хоккейной команды «Ак Барс», футбольной 
команды «Рубин» и баскетбольной команды 
«УНИКС». На канале существуют также те-
матические программы, такие как «Батырлар» 
(«Победители»), «Видеоспорт», «Грани Руби-
на», «Баскет-ТВ». В новостных выпусках тема 
спорта освещается тоже в полном объеме. 
Просмотрев и проанализировав спортивную 
журналистику на канале ТНВ, можно сде-
лать следующий вывод: журналисты следят 
исключительно за статистикой спортивных 
состязаний. В новостных выпусках домини-
руют заметки. Следует отметить, что данный 
жанр не позволяет максимально полно рас-
крыть тему. Такие ведущие жанры спортив-
ной журналистики, как интервью и репортаж 
присутствуют, но в небольшом количестве. 
Спортивные корреспонденты при создании 
своих сюжетов часто используют общие пла-
ны, исключают из сюжетов средние и круп-
ные планы.
В декабре 2017 года лучших спортивных 
журналистов республики наградила депутат 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, Заслуженный 
тренер России, координатор федерального 
проекта «Детский спорт» в Республике Та-
тарстан О.И. Павлова. Победителем в номи-
нации «Самое спортивное СМИ Республики 
Татарстан» стало информационное агентство 
«Татар-информ»; звание «Лучший спортив-
ный журналист Республики Татарстан» за-
воевал Э.Э. Алиев, спортивный обозрева-
тель информационно-новостного портала 
«KazanFirst»; лучшей спортивной редакцией 
Республики Татарстан объявлена деловая 
электронная газета «Бизнес Online»; «За долго-
летие в спортивной журналистике и верность 
профессии» награду получил А.В. Медведев, 
вице-президент Союза спортивных журнали-
стов Республики Татарстан, редактор отдела 

спорта газеты «Республика Татарстан» [25].
При освещении темы физической культуры 
и спорта средства массовой информации 
должны показывать не только значение фи-
зической культуры и спорта для здоровья, но 
и то, как они влияют на воспитание населе-
ния, профилактику болезней, продление ак-
тивного долголетия, борьбу с наркоманией, 
курением, употреблением алкоголя, другими 
негативными явлениями. СМИ способны по-
высить у людей интерес к физическому со-
вершенствованию, раскрытию ценности фи-
зической культуры. Необходимо отметить, 
что благодаря активной позиции именно 
спортивных журналистов республики проис-
ходит популяризация самостоятельных заня-
тий спортом, в массовом сознании населения 
формируется понимание жизненной необхо-
димости физкультурно-спортивных занятий. 
На основе анализа СМИ Республики Татар-
стан мы пришли к следующим выводам: поч-
ти 75-80% всех материалов на спортивную 
тему, которые были опубликованы в газетах, 
оказались сообщениями от информацион-
ных агентств. Местные информационные 
агентства уделяют этой теме большое внима-
ние. Например, на сайте информационного 
агентства «Татар-информ» только за 22 июня 
2018 года опубликовано 13 новостей в рубри-
ке «Спорт». Получается, что лишь 10-15% от 
всего числа материалов, опубликованных в 
газетах, являются авторскими. В газетах Ре-
спублики Татарстан больше всего пишется 
о футболе, баскетболе, хоккее. Вся спортив-
ная информация в основном о видах спор-
та; соответственно, о массовой физической 
культуре и других аспектах физкультурного 
движения в газетах пишется мало – прибли-
зительно 6%. В поле зрения журналистов 
попадают в основном взрослые спортсмены, 
у которых есть реальные результаты. О про-
фессиональном детском спорте материалов 
нет, освещается только детский массовый 
спорт. Татарстанские журналисты о спортив-
ных успехах мужчин пишут чаще, чем о спор-
тивных успехах женщин. Очень редко можно 
встретить материалы о том, как занимаются 
физической культурой не профессионалы, а 
обычные пенсионеры, домохозяйки, в газетах 
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недостаточно освещаются организационно-
управленческие, материально-технические 
проблемы спорта. 
По результатам социологических исследова-
ний, которые мы провели с 11 по 17 июня 2018 
года, стало известно, что наиболее удачным 
временем для показа спортивных телепередач 
респонденты считают вечернее время. Выбор-
ку составили 116 человек. Опрос проводили 
с помощью соцсетей, таких как Вконтакте и 
Твиттер. Возраст респондентов составил 18-
52 года. Поэтому целесообразно показывать 
спортивные программы после 20 часов.
Преобразования в деятельности СМИ долж-
ны идти по пути развития двух взаимообус-
ловленных функций пропаганды: образова-
тельной и воспитательной. Образовательная 
функция направлена на формирование у на-
селения необходимых и прочных знаний, а 
воспитательная призвана формировать у лю-
дей определенные качества, черты характера, 
привычку заниматься физическими упражне-
ниями и спортом.
Значение средств массовой информации 
возрастает. Однако, к сожалению, они дела-
ют акцент только на том, что физкультура 
– это здоровье, и значительно реже показы-
вают связь между физической культурой и 
нравственным, эстетическим воспитанием, 
совсем не раскрывая возможности физкуль-

турного движения в решении социально-
экономических задач. Необходимо показы-
вать истории побед и объяснять молодежи, 
что через спорт можно многого добиться в 
жизни, что занятия спортом закаливают дух и 
характер, что навыки спортсмена могут при-
годиться в любой деятельности. 
Спектр функций или целей средств массо-
вой информации в обществе многочислен и 
разнообразен. Они помогают формировать 
наши убеждения, наше мнение и наше по-
ведение. Средства массовой информации ак-
тивно влияют на то, как мы тратим наше вре-
мя и наши деньги, что мы видим и слышим и 
как мы понимаем эти события. 
Нельзя забывать, что в том числе и усилия-
ми СМИ Татарстан за последние годы заво-
евал серьёзный авторитет на международной 
арене, спортивную Казань знают практиче-
ски во всем мире. Вместе с тем необходимо 
еще более активно освещать мероприятия и 
спектр проблем в сфере физической куль-
туры и спорта на территории республики. В 
настоящее время, когда в мире идут инфор-
мационные войны и манипуляции с правдой, 
журналисты должны принять участие в реше-
нии острых проблем в области спорта, встать 
на защиту спортсменов, не ограничиваясь 
информированием населения о спортивных 
событиях.
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