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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ  
И ЕГО ОТОБРАЖЕНИЕ В РОССИЙСКИХ МЕДИА

П. В. Макарова 

Аннотация. Детско-юношеский спорт важен России для воспитания здоровой молоде-
жи и для поддержания статуса «спортивной державы». Поиск и развитие талантов – 
задачи многочисленных ДЮСШ и других спортивных организаций. Важное значение в 
популяризации детско-юношеского спорта имеет освещение мероприятий в СМИ. В по-
следние годы крупные российские медиа редко обращаются к теме детско-юношеского 
спорта, но за счет развития Интернета и социальных сетей поток информации этой 
тематики достигает своей аудитории. В статье изучается важность информации о 
детско-юношеском спорте, ее место в российских медиа и перспективы развития. 
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YOUTH SPORTS AND ITS REPRESENTATION IN RUSSIAN MEDIA
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Abstract. Children and youth sports are important for Russia for the upbringing of healthy 
generations and  for maintaining  the  status of a „sports power” on  the  international  level. 
The  search  and  development  of many  young  talents  are  the  objectives  of  numerous  sports 
schools and other sports organizations. Media coverage of youth events tends to have a great 
impact on popularizing youth sports. In recent years, major media have rarely addressed the 
topic of youth sports, but due to the development of the Internet and social media, the flow 
of information on this topic can reach its audience. The article examines the importance of 
information about youth sports, its place in the Russian media and its prospects.
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Развитие детско-юношеского спорта 
– одна из приоритетных задач рос-

сийского общества. В Указе Президента 
№ 474 от 21 июля 2020 г. «О националь-
ных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» детс - 
ко-юношеский спорт заявлен как одна 
из национальных целей развития страны 
[1]. Внедрение спортивной активности в 
жизнь детей и подростков преследует 
множество целей: профессиональное 
будущее для тех, кто свяжет свою жизнь 
со спортом; приучение к здоровому об-
разу жизни; вовлечение в позитивную 
повестку, возможность ухода их неблаго-
получных уличных компаний; качествен-
ный досуг и многие другие. Спорт одина-
ково важен для всех слоев населения, 
поэтому уровни по вовлечению детей и 
подростков в спортивную сферу ставят-
ся очень высокие – к показателю 70% 
[1]. В целом для здорового социума дет-
ско-юношеский спорт очень важен [1]. 
Одним из важнейших инструментов по-
пуляризации детско-юношеского спорта 
являются медиа.

Но последние десятилетия в крупных 
российских СМИ практически нет ото-
бражения детско-юношеского спорта. 
Молодежные медиа также не уделяют 
этой теме достаточно внимания, предпо-
читая подачу информации о массовой 
культуре. Студенческие издания осве-
щают темы спорта время от времени, но 
имеют небольшую аудиторию и не пре-
тендуют на массовость.

Исключения для самых популярных 
видов, таких как хоккей, футбол, баскет-
бол и фигурное катание, иногда делают 
крупные спортивные СМИ, они расска-
зывают о достижениях юниоров и дет-
ского спорта [2] как о будущем 

российского спорта в целом. Хоккей, фут-
бол и баскетбол – наиболее популярные 
виды, поддержкой детских турниров за-
нимаются многие организации. Популяр-
ность самих видов и участие спонсоров 
способствует попаданию информации о 
них в крупные СМИ [3]. Фигурное катание 
за последние десять дет переживает бум 
популярности и даже детские турниры 
становятся объектом пристального вни-
мания болельщиков и СМИ [4]. Не так 
давно к этим видам присоединился и  
киберспорт, в котором многие участни-
ки – дети до 16 лет и средний возраст ау-
дитории тоже достаточно низкий. Кибер-
спорт – противоречивое направление 
спорта, проходящее «период бурного ро-
ста» и только оформляющее свои спор-
тивные ценности, правила и нормы. Зача-
стую вовлечение в киберспорт встречает 
противодействие со стороны привержен-
цев «традиционных видов» [5], а также ро-
дителей [6], обеспокоенных, что дети про-
водят слишком много времени за игрой. 
Но вместе с развитием киберспорта меня-
ется и взгляд на него [7].

Остальные виды детско-юношеского 
спорта, важные для России в перспективе, 
такие как волейбол, легкая атлетика, лыж-
ные виды, биатлон, остаются без какого-
либо освещения на федеральном уровне.

Одна из причин почти тотального ис-
чезновения информации о детском и 
юношеском спорте из СМИ – коммерциа-
лизации спорта. Да и сами бизнес-моде-
ли медиа не оставляют места для непо-
пулярной информации, которая не будет 
в топе новостей. Таким образом, в журна-
листику попадает ничтожно малое коли-
чество информации о детско-юношеском 
спорте. Если сравнить текущую ситуацию 
с периодом 2000–2010 гг., на лентах 
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спортивных СМИ появляется все меньше 
информации о крупных юношеских тур-
нирах, таких как Универсиады, юноше-
ские Олимпийские игры [8] и Чемпионаты 
мира. И этот тренд сохраняется, несмо-
тря на очевидную важность популяриза-
ции детско-юношеского спорта в медиа.

Для чего нужна репрезентация дет-
ско-юношеского спорта в медиа? 

 ● для информирования родителей о 
мире детско-юношеского спорта, инфор-
мация о перспективах и возможностях 
развития юных талантов;

 ● для повышения значимости детско-
юношеских турниров и спортивных ме-
роприятий;

 ● для понимания юными спортсмена-
ми масштабности своих задач; 

 ● для мотивации спортсменов на но-
вые достижения;

 ● для воспитания в спортсменах на-
выков общения с представителями ме-
диасферы;

 ● в целом для популяризации детско-
юношеского спорта.

Но отсутствие массовой информации 
в крупных СМИ не говорит нам, что дет-
ско-юношеский спорт находится вне ка-
кого-либо информационного поля. Ин-
тернет и социальные медиа предлагают 
эффективные инструменты для про-
движения повестки детско-юношеского 
спорта. Заинтересованная в этой теме 
аудитория сможет найти нужную инфор- 
мацию на сайтах детско-юношеских 

спортивных организаций [9], в социаль-
ных сетях. 

Эти инструменты во многом компен-
сируют «тишину» в СМИ. Почти каждая 
ДЮСШ и детская спортивная организа-
ция ведет собственный сайт и/или свои 
страницы в соцсетях, где достаточно 
подробно рассказывает о проходящих 
состязаниях и об успехах воспитан-
ников. Важно отметить, что необходи-
мость в репрезентации не зависит от 
масштаба детской спортивной организа-
ции. Системные спортшколы олимпий-
ского резерва [10–12] и частные, про-
фильные клубы [13] присутствуют в Сети, 
так как понимают необходимость на-
лаживать коммуникацию с аудиторией. 
Больше стремятся к публичности и к по-
явлению в медиа частные школы [14], го-
сударственные детско-юношеские спор-
тивные организации менее озабочены 
представлением в СМИ и в Интернете. 

Есть прямая зависимость между по-
пулярностью любого турнира и его отра-
жением в медиа. Поэтому как только 
детско-юношеские состязания, такие как 
университетские чемпионаты, будут со-
бирать полные залы зрителей, то их ос-
вещением займутся и крупные СМИ. 
Примеры в истории есть [15], и нужно 
повышать заинтересованность аудито-
рии в детско-юношеском спорте. Еще 
одна цель – увеличение не только коли-
чества, но и качества информации о 
детско-юношеском спорте в Интернете.
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