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СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
У ПОДРОСТКОВ

Е. В. Опарина, П. В. Макарова 

Аннотация. В статье исследуются возможности формирования позитивных ценно-
стей  у  детей  и  подростков  инструментами  спорта  и  медиа.  Одна  из  основных  за-
дач  современного  государства  –  воспитание  здоровых, трудоспособных  поколений  с 
высокими личностными качествами. Спорт на протяжении веков считался способом 
развития тела и  духа. Благодаря медиа,  роль  спорта  в  развитии общества  увеличи-
лась многократно. Учитывая современные вызовы, глобальные позитивные ценности 
спорта особенно  важны для  воспитания  здоровой нации. В  статье приводятся три 
фактора, мешающих эффективному продвижению позитивных ценностей у подрост-
ков инструментами медиа.
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SPORTS JOURNALISM AS A TOOL FOR THE FORMATION  
OF POSITIVE SOCIAL VALUES FOR TEENAGERS 

E. V. Oparina, P. V. Makarova 

Abstract. The  article  explores  the  possibilities  of  forming  positive  values  in  children  and 
adolescents with the tools of sports and media. One of the main tasks of the modern state is 
bringing up healthy, capable generations with high personal qualities. For centuries, sport 
has been considered a way to develop the body and spirit. Thanks to the media, the role of 
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sport  in the development of society has multiplied. Taking into account modern challenges, 
the global positive values of  sports are especially  important  for  the education of a healthy 
nation. The article presents three factors that hinder the effective promotion of positive values 
among teenagers by media tools.
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Одна из задач воспитания здоровых 
поколений – вовлечение детей и 

подростков в спорт . В России предложе-
на и реализуется Федеральная програм-
ма «Детский спорт», создана норматив-
ная база для поддержки и развития 
детско-юношеского спорта [1; 2] . В це-
лом вовлечение в различные виды спор-
та детей с самого юного возраста – это 
распространенная практика, принятая 
во многих развитых и развивающихся 
странах [3] .

Воспитательная функция  
спорта

С древних времен спорт использовал-
ся как инструмент воспитания детей . На-
пример, в античной Греции мальчики с 
12 до 16 лет посещали палестры для  
занятий борьбой, бегом, прыжками и др . 
В палестрах прививались также социаль-
ные навыки и хорошие манеры [4] . При 
этом спорт никогда не был инструмен-
том исключительно развития тела, в тре-
нировках и состязаниях всегда видели и 
выработку личностных качеств: терпения, 
силы воли, дисциплинированности, уме-
ния взаимодействовать с другими и др . 
С ХХ в . спорт стал одним из важней- 
ших массовых зрелищ для всего мира  
и его социальные функции многократно 
усложнились . Увеличилась роль спорта  
в глобализации мира, распростране- 
нии общечеловеческих, гуманистических 

ценностей . Все это стало возможно 
благо даря развитию системы медиа . 
Спорт – уникальная сфера деятельности, 
способная собирать аудиторию с самого 
юного возраста . Медийная привлека-
тельность спорта дает ему огромное 
преимущество и позволяет быть эффек-
тивным инструментов в распростране-
нии позитивных ценностей . 

ЮНЕСКО определяет ряд ценностей, 
формируемых спортом, – это справед-
ливость, работа в команде, равенство, 
дисциплина, инклюзивность, упорство 
и уважение . Спорт может предостав-
лять универсальную систему для при-
вивания ценностей детям и подрост-
кам, таким образом внося вклад в 
развитие soft-skills, важных для реали-
зации концепции «ответственного граж-
данина» [5] .

Спорт оказывает несомненное поло-
жительное воздействие на развитие фи-
зических и моральных качеств у детей и 
подростков [6–8] . Установлено, что у де-
тей, занимающихся спортом, выше дис-
циплина, они умеют лучше справляться 
с поражениями, более эмоционально 
стабильны, имеют более развитые на-
выки за счет работы в группе или с тре-
нерами [9], способны ставить себе ре-
альные цели . Важно отметить, что 
спортивное вовлечение – это средство 
самоопределения подростка, возмож-
ность ребенка, стремясь, увидеть себя в 
«завтрашнем дне» .
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Преимущества развития физических 
качеств:

 ● ловкость,
 ● выносливость,
 ● быстрота реакции,
 ● устойчивость к мелким бытовым 

травмам и др .
Преимущества развития моральных 

качеств:
 ● стремление к победе, 
 ● честная борьба, 
 ● уважение к сопернику, 
 ● умение поэтапно ставить задачи,
 ● дисциплина и др . [9] .

Занятия спортом часто противопо-
ставляются и негативному влиянию 
улиц . Многие профессиональные спорт-
смены разных стран отмечали, что спорт 
спас их от нищеты [10; 11], попадания 
в уличные банды [12], от алкогольной и 
наркотической зависимости [13], от пер-
спектив стать преступником [14] . Неко-
торые исследователи видят в спорте 
эффективный инструмент улучшения 
качества жизни для отдельных людей 
и для наций в целом [15; 16] . 

Кроме проблемы негативного влияния 
улиц, сейчас актуальна проблема пас-
сивного времяпрепровождения у детей: 
уже установлено, что гаджеты негативно 
воздействуют на физическую активность 
детей . Отмечается, что регулярные за-
нятия спортом способны решить эту 
проблему [17], но только в том случае, 
если ребенку предложен интересный 
ему вид спорта, способный его увлечь . 
Это приводит нас к мысли о том, что дет-
ские спортивные секции должны быть 
доступны и разнообразны, а медиа 
должны в полной мере выполнять свою 
функцию популяризации спорта . 

Проблемы медиа как основного 
инструмента воспитательной 

функции спорта

Одна из задач спортивной журнали-
стики – пропаганда спорта и ЗОЖ . Но в 
случае с продвижением детского спорта 

эффективность российских медиа очень 
низка . Тут можно выделить три основных 
причины . Во-первых, чаще всего спор-
тивные СМИ таргетируют аудиторию, на-
чиная с 14+ . Это представляет опреде-
ленную проблему – любовь к подвижному 
образу жизни, к различным видам спорта 
необходимо закладывать с более юного 
возраста . Сейчас на ТВ не представлены 
спортивные программы для детей воз-
раста 6+ . Подобный контент можно найти 
в сети, например, YouTube предлагает 
большое количество каналов для детей 
[18] . Тем не менее массовая аудитория 
вне крупных городов продолжает ориен-
тироваться на ТВ как на основной ис-
точник информации . Поэтому цепочка 
передачи этой информации становится 
длиннее (добавляется звено взрослых) и 
теряет эффективность . Было бы более 
логично предлагать детям напрямую 
спортивный контент, в игровой форме, в 
виде анимации и т . д . 

Второй момент, в спортивных СМИ 
очень редко появляется информация о 
детских турнирах . Даже очень крупные и 
важные состязания не удостаиваются 
попадания в новости . Это в принципе 
делает детский спорт «невидимым» и 
закрытым для посторонних . 

Третий момент, который мы отметим в 
этой статье: в медиасреде спортсмены 
представлены как герои и модели для под-
ражания . Они ассоциируются с успехом, 
финансовой состоятельностью, здоро-
вьем, победами и положительными эмоци-
ями . Для детей важно иметь перед собой 
примеры для подражания, людей, на кото-
рых хочется равняться, когда вырастешь . 
И образ героя-спортсмена также должен 
быть донесен до более молодой аудито-
рии, но, к сожалению, этого не происходит . 

В связи с этим можно выделить воз-
можности формирования позитивных 
ценностей у подростков с помощью 
спортивной журналистики:

 ● добровольный и свободный выбор 
направления и вида спортивной дея-
тельности;
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 ● учет индивидуальных потребно-
стей ребенка;

 ● благоприятные условия для само-
проявления подростка;

 ● индивидуальный опыт продуктив-
ной деятельности в условиях выбранно-
го направления;

 ● сотрудничество ребенка и взрос-
лого . 

Резюмируя, отметим, что основная 
проблема взаимоотношений спортивных 
медиа и детского спорта в том, что, не-
смотря на государственные и обще-
ственные задачи, которые выполняют 
основные спортивные СМИ, они ориен-
тируются исключительно на рейтинги и 
окупаемость . С таким подходом сложно 
ожидать адекватного освещения детских 
турниров, производства детского контен-
та для спортивных СМИ .

Исследователи отмечают несомненное 
воздействие спорта на развитие лично-
сти . Спорт предлагает и участнику, и зри-
телю множество позитивных ценностей . 
Воспитательный потенциал такого подхо-
да заключается в том, что спортивные пе-
дагоги сопровождают развитие личности 
ребенка, предлагая ему определенные 
воспитательные задачи, тем самым фор-
мируя в нем готовность к свершению 
осознанных выборов и несению личной 
ответственности, осознанию ценностных 
смыслов, развитие мотивации к самораз-
витию, укрепление личностных качеств .

В ближайшие десятилетия спорт не 
утратит своей значимости, а значит,  
медиа необходимо соответствовать за-
просам общества и помогать спорту в 
полной мере реализовывать свою вос-
питательную функцию . 
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