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Люлевич И.Ю., к.п.н, доц. каф. филологии  

и спортивной журналистики  

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Инфотейнмент принято считать предсказанным А.М. Маклюэном, 

который, предвидя наступление «электронного общества», говорил о том, что 

по завершению эпохи книгопечатания («Галактики Гуттенберга») в обществе 

важнее самого сообщения станет канал коммуникации и способ подачи 

информации – знаменитая формула «The Medium is the Message»
1
. Несмотря на 

то, что формула вызывает большое количество комментариев и толкований, 

все-таки значительная часть исследователей склоняется к тому, что Маклюэн 

имел в виду превалирование способа сообщения над его содержанием в эпоху 

постиндустриального (или информационного) общества, вернее, он утверждал, 

что средство коммуникации уже является определенным сообщением.  

Но более точным было бы сказать, с моей точки зрения, что появление 

инфотейнмента было определено тенденциями развития общества потребления, 

о котором в начале ХХ века писал еще Ортега-и-Гассет. Появление «человека 

массы», как его назвал философ, в начале ХХ в., определившего формирование 

массовой культуры, собственно, и стало точкой отсчета для формирования 

нового информационного контекста, в котором мы оказались в конце ХХ – нач. 

ХХI в.  

Человек массы – тот, «кто не ощущает в себе никакого особого дара..., 

чувствует, что он «точь-в-точь, как все остальные» и притом нисколько этим не 

огорчен, наоборот, счастлив чувствовать себя таким же, как все»
2
. Человек 

массы не страдает рефлексией, а тем более саморефлексией, как человек элиты 

(в терминологии Ортега-и-Гассета). «Сложность, многогранность, драматизм 

бытия либо недоступны, либо пугают его; идеи, которые он приемлет, имеют 

цель раз и навсегда отгородиться от сложностей окружающего мира готовыми 

объяснениями, фантазиями, дающими иллюзию ясности и логичности. 

Массового человека мало беспокоит, что идеи могут быть неверны, ведь это 

просто окопы, где он спасается от жизни, или пугала, чтобы ее отгонять»
3
.  

Развивая мысль Маклюэна и принимая во внимание характеристики 

«массового человека», данные Ортега-и-Гассетом, можно было предвидеть, что 

                                                           
1
 McLuhan M. Understanding media: The Extensions of Man. – N.Y., 1967. – P.203 

2
 Ортега-и-Гасет X. Восстание масс // Вопросы философии. -1989, -№ 3-4. - с. 120-121 

3
 Ортега-и-Гасет X. Восстание масс // Вопросы философии. -1989, - № 3, - с. 139-140 

Материалы участников конференции 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОГО 

СПОРТА: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

ИНФОТЕЙНМЕНТ КАК ТЕНДЕНЦИЯ В МИРЕ  

СПОРТИВНЫХ СМИ: РАЗРУШЕНИЕ ИЛИ ПЕРСПЕКТИВА? 
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в эпоху бурного развития интернет-коммуникаций средства массовой 

информации естественным образом начнут искать все более привлекательные 

для аудитории способы передачи сообщения, потому что в океане информации, 

среди бушующих информационных потоков, люди все с большим трудом будут 

воспринимать серьезную официальную информационную повестку, все труднее 

их внимание можно будет привлечь классическими новостными блоками. 

Данные предсказания можно увидеть и в работах Кастельса
1
 [5], и в 

рассуждениях Тоффлера
2
 [9], и ряда других ученых. 

В постиндустриальную эпоху общество все больше начинает приобретать 

черты «публики», которая традиционно со времен древнего Рима требует 

«хлеба и зрелищ». Под влиянием массовой культуры в информационном 

пространстве все активнее, как отмечает Г. Н. Беспамятнова, используются 

стереотипы массового сознания вместо оригинальных образов, идет ориентация 

на все слои общества (массу и элиту) одновременно, развивается 

плюралистичность (способность придавать явлениям множество смыслов, т.н. 

тиражирование версий) и интертекстуальность (комбинирование и вторичное 

использование культурных знаков, известных аудитории)
3
. 

Черты масскульта все ярче проявляются в средствах массовой 

информации: происходит процесс взаимовлияния, так как массовый человек в 

основном представляет мир через СМИ, которые охотно предоставляют ему 

идеалы, нормы и модели поведения, с одной стороны, с другой – именно СМИ 

начинают трансформироваться в определенную область массовой культуры, 

постепенно вытесняя собой иные формы развлечения и эскейпизма для 

человека массы. 

«В ходе исследований конца 1980 − первой половины 1990 гг. 

выяснилось [Winterhoff-Spurk P. Medienpsychologie: eine Einführung. 

Stuttgart, 1999. S. 88-89.], что зрители теленовостей усваивают только около 

25% транслируемой информации и лишь половина опрошенных в состоянии 

правильно понять содержание. Одной из причин этого является то, что при 

восприятии медийной продукции когнитивные процессы играют для 

реципиента менее важную роль, чем эмоциональная составляющая [Winterhoff-

Spurk P. Medienpsychologie: eine Einführung. Stuttgart, 1999. S. 90]. В условиях 

борьбы СМИ за рейтинги этот фактор оказал существенное влияние на 

дальнейшее расшатывание строгой дихотомии информационного и 

развлекательного» – совершенно справедливо утверждает Ерёмина Д.А.
4
 

Постепенно развлекательность все глубже начинает проникать в средства 

массовой информации
5
, а ее доля в обостряющейся конкурентной борьбе за 

                                                           
1
 Кастельс М. Становление общества сетевых структур //Новая постиндустриальная волна на Западе: 

Антология /Под ред. В.Л.Иноземцева. – М.: Academia, 1990. – С. 494 
2
 Тоффлер Э. Шок будущего. – М.: АСТ, 2004. – С. 391-393 

3
 Беспамятнова Г.Н. Информационные проекты Леонида Парфенова на НТВ // Акценты. – 2005. – № 1-2. 

– С. 33 
4
 Ерёмина Д.А. Интерпретация термина «инфотейнмент» в немецких и российских исследованиях масс-

медиа. – [электронный источник] - www.mediascope.ru/node/1429 - дата обращения 25.11.2013 
5
 Upshaw J. Infotainment / Encyclopedia of television news / Ed. by M.D. Murray. Phoenix, Arizona. 1999. P. 103−105. 

http://www.mediascope.ru/node/1429


9 
 

аудиторию неуклонно увеличивается, что в свою очередь снижает запрос на 

рефлексию. 

Инфотейнмент, так прижившийся в политической и экономической 

журналистике, приходит и в спортивную сферу, хотя сама природа спорта 

развлекательна и без дополнительных средств. Казалось бы, зачем 

дополнительно развлекать аудиторию в сфере, которая является развлечением 

по природе своей. Но тенденции развития массовой информации не действуют 

избирательно, накрывая все пространство, таким образом, спортивная 

журналистика постепенно превращается в квинтэссенцию «развлекательно о 

развлечении». И эта тенденция совершенно объяснима в социокультурной 

ситуации постмодернизма, который, как известно, питает пристрастие к 

игровому, гипертрофированному, гротесковому. 

Выстраивание в новостных программах «истории» (case-story) с 

интригующим сюжетом и заявкой на продолжение, чтобы удержать внимание 

читателя/зрителя, избалованного обилием информации, также является 

элементом инфотейнмента в пространстве постмодернистской 

социокультурной ситуации. Спортивные новости превращаются в симбиоз 

сериала и светской колонки новостей, «очки-голы-секунды», за которые 

последние десятилетия так часто критиковали спортивную журналистику, 

уходят на задний план. 

Вот история времен Олимпиады в Сочи-2014 о Евгении Плющенко, 

которая захватывает зрителя больше, чем на месяц: Плющенко, превозмогая 

давнюю травму позвоночника, собирается выступать на Олимпийских играх, в 

последний момент отказывается от выступления (момент травмы на льду во 

время тренировки становится ключевым сюжетом новостей). Непонимание и 

ярость болельщиков выплескиваются в социальных сетях, подогреваются 

утверждениями о том, что Плющенко снялся из-за необходимости отправиться 

в коммерческий тур, который принесет ему серьезные гонорары. В этот момент 

травма фигуриста начинает восприниматься как предательство не просто 

ожиданий поклонников, а надежд всего народа, почти как измена родине, 

требующей от своих сыновей защиты чести на спортивной арене. Комментарии 

экспертов не снижают накал страстей, наоборот – добавляют масла в огонь, 

высказываются не только тренеры и специалисты в фигурном катании, но и 

врачи и даже инженеры и механики (причиной повторной травмы стала 

поломка шурупа, стягивающего позвонки). Социальные сети заполнены 

эмоциональными обсуждениями уже даже не самого события, а его 

символического осмысления с точки зрения нравственности, его 

социокультурного означивания. Видеозапись тренировки с моментом травмы 

многократно тиражируется, покадрово просматривается момент самого 

полупадения, проводятся любительские экспертизы и выносятся приговоры. 

Е.Плющенко объявляет о своей готовности транслировать операцию на 

позвоночнике в прямом эфире, чтобы снять с себя обвинения во лжи. Позже 

спортсмен отказывается от прямого эфира, но демонстрирует СМИ и 

социальным сетям швы и отек от операции с больничной койки. 
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Само развитие сюжета, каналы его распространения, его серийность и 

тиражируемость происходили по законам массовой культуры, а не новостной 

журналистики. Серийность в массовой культуре проявляется не только в 

создании все новых серий, но и в известной повторяемости сюжетных ходов: 

новостной сериал о Е. Плющенко явно демонстрирует цикличность сюжета, 

вращающегося вокруг двух операций и двух возвращений в спорт. 

Тиражируемость сюжета в полной мере обеспечивают не только СМИ, но и 

социальные сети. Развлекательность (тоже обязательный признак продуктов 

массовой культуры) была обусловлена и острой интригой, которая все время 

держала зрителя в напряжении (участвует/не участвует; возвращается/не 

возвращается), и наличием «тайны», обязательной для продукта массовой 

культуры. Очевиден и сам «коммерческий» характер темы, также обязательный 

для успешного масскультовского продукта, наличие неоднозначно 

воспринимаемых публикой образа супруги фигуриста из шоу-бизнеса и ее роли 

в его карьере необычайно расширили аудиторию. Одна из важнейших черт 

инфотейнмента – апелляция к эмоциям аудитории, отсутствие мотивации к 

рефлексии – также отмечает этот сюжет, явно вышедший за пределы 

спортивной журналистики. «Борьба с чувством скуки у аудитории нередко 

выглядит как сражение с рефлективностью зрителя, который может не просто 

пассивно потреблять новые сведения, но интерпретировать их, и обдумывать 

интерпретации ведущих передачи, гостей, экспертов», - справедливо замечает 

Вера Зверева
1
, в результате анализа дискурса российских телепередач под 

углом зрения инфотейнмента, пришедшая к выводу, «что они обнаруживают 

систематическое исключение размышления, исследования и критики»
2
.  

На негативный эффект инфотейнмента обращали и продолжают обращать 

внимание многие ученые: «Инфотейнмент — дитя постмодернизма, чьи черты 

нашли выражение в различных сферах культуры. Постмодернистская ситуация 

в медиатексте означает смешение документального и художественного 

дискурса: реальное подвергается различным трансформациям, включается 

в условный контекст, который, в сущности, интереснее самой информации. 

Одна из особенностей постмодернистского медиатекста — то, что он не 

столько отражает действительность, сколько её моделирует — в полном смысле 

слова создаёт новую реальность, причём без угрозы санкции. Акцент при 

программировании передачи — это интертекстуальность, виртуальные 

декорации и всевозможные виды визуальных и лексических игр. Полиэкран из 

символа постмодернистской эстетики превращается в матрицу для нового типа 

телевизионной развлекательности»
3
. 

Игровая природа спорта в сочетании с инфотейнментом привела к 

созданию в отечественном медийном поле телеканала Матч-ТВ, который имеет 

                                                           
1
 Зверева В. Инфотейнмент на российском телевидении // Наука о телевидении. Вып. 1. М., 2004. 

2
 Поцелуев С. П. Политические парадиалоги: монография / С. П. Поцелуев. -Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 

2008. – С.247 (392 с.) 
3
 Стойков Л. Гедонистическая функция медий: инфотейнмент и реалити-шоу // Relga, 2007, № 4. 
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все признаки, указанные Любомиром Стойковым и в полной мере 

демонстрирует современные тенденции в спортивной журналистике. 

Сам телеканал позиционирует себя как канал развлекательный: «Матч 

ТВ» – «российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом 

образе жизни. В эфире –  трансляции главных спортивных событий, новости, 

аналитические и развлекательные программы, реалити- и ток-шоу, 

документальные циклы, шоу о здоровом образе жизни, художественные 

фильмы и сериалы о спорте»
1
. Уже по самопрезентации канала видно, что в 

основе концепции лежит симбиоз информирования о спорте и развлечения 

около спорта. 

Изначально концепция телеканала вызвала скепсис у многих спортивных 

журналистов, которые были не согласны как раз с развлекательной концепцией 

спортивного телевидения и со смешением спортивных передач с ток-шоу и 

художественными фильмами. В данном случае отчасти сработал стереотип 

недооцененности спортивной журналистики, которая с советских времен 

завершала новостные выпуски наряду со сводками о погоде. Второстепенное 

положение на телеканале, который изначально должен был быть посвящен 

спорту, выглядело для всех любителей спорта как еще большая 

несправедливость. 

Начало вещания телеканала ознаменовалось волной критики, в том числе 

и со стороны политиков самого высокого уровня (например, главы 

администрации президента С.Иванова). В данном случае мы наблюдаем не 

просто стирание границ между сферами политики и спорта, но и определенные 

тенденции «советизации» в сфере медиа, когда любое спортивное событие 

становилось поводом для определенных идеологических репрезентаций со 

стороны государства. Правда, в данном случае вместо идеологии имеет место 

быть лишь контролирующая функция государства по отношению к СМИ. 

Скандал с Матч-ТВ, связанный с исключенной из эфирной сетки 

передачей Н.С. Михалкова «Бесогон», к которому подключились и 

политические журналисты с других телеканалов, и политики, и целый ряд 

медийных личностей из других сфер, стал вполне закономерным следствием 

политики инфотейнмента, проводимую телеканалом. 

Вообще само создание вокруг средства массовой информации атмосферы 

скандальности и снесационности чрезвычайного накала, формирование 

практически сериала, который сам становится «историей, интересной 

аудитории», сегодня очень понятно, и уже можно сказать, традиционно для 

массовой культуры постмодернистского общества. 

Сенсационность, которая является одной из отличительных черт как 

инфотейнмента, так и современного ТВ, диктует новый принцип подбора 

ведущих, среди которых наряду со спортивными журналистами и экспертами в 

сфере спорта привлекаются медийные личности, представители шоу-бизнеса, 

например. В частности в качестве соведущего в передачу, посвященную 

                                                           
1
 www.matchtv.ru - [электронный источник] // режим доступа: свободный. – дата обращения: 2.02.2016 
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футболу, на телеканал приглашен С. Шнуров (лидер рок-группы «Ленинград»). 

Помимо повышения эмоционального накала, необходимость которого 

продиктована самой природой инфотейнмента, здесь реализуется попутно и 

еще одна задача: расширение потенциальной аудитории за счет поклонников 

звезды.  

Сам факт замены эксперта на узнаваемое лицо, имеющее большую 

«свою» аудиторию, говорит о снижении уровня профессиональной подачи 

специализированной информации, точнее, о смене типа подачи, о смене 

основной функции спортивной журналистики. Таким образом, способ подачи 

информации заставляет убедиться еще раз в истинности тезиса Мклюэна 

«Medium is message». 

Даже поверхностный анализ телеканала Матч-ТВ позволяет сделать 

вывод о том, что телеканал презентует, по сути, модель журналистики в 

постмодернистской социокультурной ситуации информационного общества. 

Трансформация медиа по пути, провидчески предсказанному Маклюэном, 

может быть оценена двояко: и как поиск новых концепций, форматов и 

технологий распространения информации в постиндустриальную эпоху, и как 

путь к возможному самоубийству журналистики, если под ней понимать 

актуализацию мировоззрения социальных групп средствами подбора фактов, 

оценок и комментариев, которые злободневны и значительны в данное время. 

Это тем более касается журналистики спортивной, в которой элемент 

развлекательности силен в силу специфики отражаемой сферы; усиливать его, 

не понимая концептуальной природы спортивной информации, означает 

(выражаясь метафорически) повышать содержание сахара в крови до 

смертельной дозы.  
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SPORTS COMMENTARY AS A TOOL FOR FORMING IMAGE OF 

FOOTBALL: SOCIO-CULTURAL ASPECTS 

  

Borodkin Anton Y. 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism 

(SCOLIPE) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются практические вопросы 

формирования имиджа футбола в пространстве спортивного телевизионного 

медиадискурса. В частности, выявляются конкретные приемы реализации 

имиджевого потенциала футбола на современном российском спортивном 

телевидении. Автор приходит к выводу, что спортивному комментатору, для 

отражения интересов разносторонней по своим взглядам и представлениям 

аудитории, сегментирующейся по возрастным, гендерным, социальным, 

культурным и образовательным кластерам, необходимо формировать арсенал 

речевых приемов формирования имиджа, основываясь на социокультурном 

пространстве, полагаясь на спортивные, филологические, исторические, 

культурологические, медицинские знания. 

 Abstract. In the article practical issues of forming football image in the field 

of sports media discourse are considered. Particularly, specific means of unlocking 

image football potential emerge in the contemporary Russian sports television. The 

author concludes that, basing on social and cultural environment and relying on 

sports, phylological, historical, cultorogical and medical knowledge, sports 

announcer needs to create the range of oral tools for image formation in order to 

reflect the interests of audience which is heterogenous in views and beliefs and 

segmented into age, gender , social and cultural clusters.  

СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ФУТБОЛА: 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 
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Спорт на протяжении всех этапов своего исторического развития, являясь 

составной частью общей культуры, всегда существовал в социокультурном 

контексте, зеркально отражая сущность смыслообразующих оснований 

человеческого бытия, свойственных той или иной социально-исторической 

эпохе. 

Будучи неотделимой частью общего мозаичного полотна 

социокультурного устройства, спорт, безусловно, является агрегатором и 

компилятором, перерабатывающим в себе элементы сопряженных с ним 

социальных практик (искусство, экономика, политика, мода, коммуникация и 

т.д.). Знаково-символическая система спорта, его мифология и обряды, идеалы, 

модели поведения и ценностные ориентации вступают во взаимодействие с 

аналогичными культурными продуктами других сфер человеческой практики, 

вбирают в себя некоторые их черты. 

Можно без всякого преувеличения сказать, что помимо вышеупомянутой 

роли, спорт в равной степени является и продуцентом собственных смысловых 

структур для массового сознания, проводниками которых выступают СМИ. 

Средства массовой информации осуществляют ретрансляцию смысловых 

конструктов спорта, а также продуктов его взаимодействия с другими 

областями человеческой жизнедеятельности, представляют собой своеобразные 

артерии распространения спортивного дискурса 

Среди всех СМИ именно телевидение, благодаря структурному способу 

представления информации, является главным носителем спортивного 

медиадискурса. Телевизионный спорт базируется на обсуждении, 

проговаривании, переживании спортивных событий. Телевидение, являясь 

наиболее качественным ретранслятором косвенной имиджеформирующей 

информации, создает у аудитории представление об имидже того или иного 

вида спорта и конструирует модель восприятия спортивного мира. 

Помимо непосредственно событийно-новостной информации, в единый 

смысловой конструкт любого контента на спортивном ТВ 

(имиджеформирующей информации) интегрируются структуры знаний и 

социальные представления производителя новостей, а также структуры знаний 

высшего информационного менеджмента, акционеров, учредителей, спонсоров, 

образованные под влиянием существующего социокультурного фона. Иными 

словами, образ спорта вообще и футбола в частности, тенденции его развития, 

его восприятие в массовом сознании, по нашему мнению, напрямую зависят от 

социальных и культурных процессов общества на данном конкретном 

историческом этапе, а потому первостепенной задачей для корректировки этого 

образа и полноценного раскрытия социокультурных возможностей спорта 

является рассмотрение под влиянием каких именно черт, ценностей, качеств 

конструируется существующая спортивная медиареальность. 

Некоторые научные статьи, обращенные к проблеме взаимоотношения 

спорта и телевидения (Э.Г. Багиров, Е.А. Войтик, С.И. Гуськов, В.В.Зверева, 

А.Ф. Ратнер, Р. Харрис) указывали на наличие трех ядерных жанров, в русле 

которых реализуется телевизионный спортивный дискурс: спортивные новости, 
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спортивная аналитическая\развлекательная программа и спортивный 

комментарий. 

С точки зрения рассматриваемого нами вопроса о зависимости имиджа 

вида спорта от социокультурных процессов, предпочтительным нам видится 

рассмотрение жанра спортивного комментария. Комментатор, как субъект 

спортивного дискурса, воплощающий его в своих текстах, по логике своей 

профессии первым осмысляет происходящее на спортивных аренах. 

Раскрывая суть случившегося, он конструирует смыслы, ложащиеся 

впоследствии в основу системы многочисленных образов (имидж на 

личностном уровне – игрок; корпоративном – команда; множественном – вид 

спорта), дает мгновенную экспертную оценку игровых эпизодов, задает тон 

дальнейшей послематчевой интерпретации в новостных и аналитических 

программах. В этой связи характерно высказывание О.А. Панкратовой: 

«Комментатор – личность культурологическая, поскольку именно он 

оказывается медиатором между социумом и агентами спортивного дискурса, 

обеспечивающими поставку культурологических концептов <…> в когнитивно-

ценностное представление социума о качествах и свойствах его состязающихся 

членов, транспортирует представление о героях и мужественности участников, 

формирует отношение к спорту и сопутствующим ему концептам как к 

национально значимым сущностям».
1
 

Интересным представляется положение в этом жанре основного 

инструмента формирования имиджа – речи. В новостных и 

аналитических/развлекательных программах она, с точки зрения ее 

порождения, репродуктивна
2
, то есть заранее подготовлена, тогда как в жанре 

спортивного комментария она спонтанно продуцируема, и, как правило, 

основой ее происхождения является социокультурный слой сознания, 

представляющий для нас интерес. Исходя из этого, используемые спортивными 

комментаторами языковые средства, с одной стороны, в полной мере реализуют 

информационно-коммуникативную функцию, с другой – являют собой 

нагляднейшие индикаторы влияния социокультурной ситуации на процесс 

формирования имиджа.  

Транслируемая картина происходящего на спортивных аренах и способы 

ее создания обусловлены историческим и культурным контекстом. Речь 

спортивного комментатора, набор его лексических средств, характеристика 

используемых им языковых форм и слов с яркой эмоциональной коннотацией - 

есть не что иное, как маркер, демонстрирующий влияние социокультурного 

фона на его мировоззрение, манеру комментирования, речевую культуру, 

создаваемые им образы спорта. 

Каждый комментатор, вне всяческих сомнений, имеет свой 

индивидуальный стиль, свой набор языковых инструментов формирования 

имиджа и конструирования образов. Однако, несмотря на высокую степень 
                                                           
1
 Панкратова, О.А.Лингвосемиотические характеристики спортивного дискурса: Дис. … канд. филол. наук: 

10.02.19 / О.А. Панкратова. – Волгоград, 2005. – 233с. 
2
 Лаптева, О. А. Живая русская речь с телеэкрана. Разговорный пласт телевизионной речи в нормативном 

аспекте / О. А. Лаптева. - Изд. 3-е.- М.: Эдиториал УРСС, 2001. 
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стилевого разнообразия, современные исследователи выделили наиболее 

востребованные приемы. Ими являются: 

1. Метафоры («Вытащил мертвый мяч»; «Аритмия игры»; 

«Оккупировали штрафную»; «Cвен Йоран Эрикссон. На его лице по-прежнему 

0.0 символизируют очки»; «Вилли Кабальеро - алый как рак, как лобстер, 

которых в изобилии ловят под Малагой, распахивает клешни, двигая стенку» - 

Василий Уткин). Метафоры, будучи основным строительным элементом 

имиджа, призваны увеличить набор образных характеристик репортажа, 

добавить интереса к нему за счет взаимодействия различных дискурсов. 

Например, военного и спортивного («Выстрелил с левой ноги»; «Атака 

просвистела, как пуля»; «Колодин - пушка страшная»; «Уничтожили 

оборонительные укрепления хозяев поля»).  

2. Эмотивность и оценочность. Прием заключается в выражении 

эмоционально-окрашенной реакции по отношении к прототипу формируемого 

имиджа, будь то футболист («Выдающийся матч провел Серхио Бускетс»), 

клуб («Великолепную атаку провели футболисты Сити») или вид спорта 

(«Зрелищный матч»; «Главное блюдо английского футбольного уикенда»). 

3. Синонимия позволяет вербально обогатить репортаж, внести в него 

разнообразие, что прямым образом ведет к более глубокому погружению 

зрителя в процесс просмотра за счет художественной обработки 

действительности комментатором.  

Обложили/оккупировали/бомбардируют(штрафную)/прижали к 

штрафной/ заперли в штрафной - все указанные словосочетания представляют 

собой далеко неполный список вариантов описания ситуации яркого 

доминирования одной команды над другой. 

4. Использование окказионализмов позволяет ярким образом 

зафиксировать какой-то конкретный эпизод в сознании аудитории. 

«Обезмячили Шкулетича»; «Да мы и не должны совпадать с арбитром во 

мнениях. Аткинсон - не Уткинсон»; «Надо понять, кто сегодня капитанит у 

матрасников»; «Это какой-то офигейраш» (Михаил Поленов после гола 

полузащитника ФК «Севилья» по фамилии Фигейраш); «Скоминисто ведет 

себя Скомина по отношению к нашей команде» (В. Гусев характеризует 

действия арбитра матча с участием сб. России). 

5. Диалогизация речи являет собой «разрушение четвертой стены» - 

прямое обращение комментатора к зрителям, вовлечение аудитории в процесс, 

интерактивность. «Слышите легкое бренчание? Это звенят ваши нервы от 

напряжения» (В. Стогниенко, матч Уругвай - Ганна ЧМ-2010).  

6. Риторические восклицания, обращения насыщают репортаж красками 

и, в каком-то смысле, вербализируют мысли болельщиков у телеэкрана. «Не 

трогай! Оставь мяч Гьянну»; «Ну бей же!»; «Решай! Решай! Решай!»; «Ставь 

пенальти! Не имеешь права! Ставь!»; «Ну же, обыгрывай!». 

7. Языковая игра. Смысл этого приема в работе комментаторов 

заключается в воздействии на эстетическое восприятие зрителя с помощью 

шуток, использования цитат, каламбуров. Цель высказывания не просто в 
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сообщении, в информировании, а в том, чтобы сделать это определенным 

образом, весьма часто завуалировав суть использования именно этих речевых 

конструктов.  

–  «Есть многое на свете, друг Горацио, что мог сказать Зидану 

Матерацци»;  

–  «Чего тебе надобно, Старридж?»;  

– абонент не отвечает или временно недоступен. Попробуйте сделать 

подачу позднее (Ливерпуль - Сток Сити 17.08.2013) - В. Уткин; 

–  «Месси. Уже окончательно стал не футбольной фигурой, а эталоном 

чего-то идеального. Пришел домой, попробовал борщ, говоришь жене: "У тебя 

сегодня борщ просто Месси". Или наоборот, попробовал и говоришь: "Ну 

сегодня не очень, в лучшем случае Игуаин»;  

–  «А вот и Карлос Тевез - Тирион Ланнистер английского футбола»;  

–  «Четырех человек обыграл Месси! Четырех, Карл!» - В. Стогниенко. 

Содержательное разнообразие речевой палитры комментатора (то есть 

непосредственно инструментария формирования имиджа) определяется не 

только его квалификацией, но и, во-первых, функцией, которую в конкретный 

момент трансляции реализует комментатор, а во-вторых – типом языковой 

личности ведущего репортаж. 

Согласно существующим типологиям (Гутцайт Р.Л., Десюк Д.В., Снятков 

К.В., Панкратова, О.А) функционал футбольного комментатора заключается: 

1. В «озвучивании» происходящего в соответствии со сценарием игры. 

Данная функция, определяемая самими комментаторами как «катание мяча», 

позволяет внести в соревнование связность, выделять значимые игровые 

моменты.  

2. В толковании непонятных широкой аудитории тонкостей и нюансов. 

3. В информировании зрителей о не попавшем в объективы телекамер (по 

международным и российским стандартам комментаторы обязаны работать не 

из студии, а на месте событий); о новостной, статистической, справочной и 

иной бэкграундной, по отношению к матчу, информации, которая способна 

дополнить впечатление об игре. 

4. В оперативном и авторитетном разборе и интерпретации происходящих 

на поле событий. Комментатор не столько информирует, сколько осуществляет 

авторский анализ, проявляя при этом свою индивидуальность.
1
 

5.  В структуризации и композиционном оформлении происходящих на 

поле событий – стартовый свисток, замены, перерыв, дополнительное время, 

серия пенальти и т.д. 

Помимо выполняемой в тот или иной момент ведения репортажа 

функции, на использование тех или иных речевых инструментов 

конструирования образности влияет выбранная спортивным журналистом 

                                                           
1
 Гутцайт Р.Л. Языковая игра в речи спортивного комментатора [Электронный ресурс] // Медиаскоп : 

электрон. науч. журн. Фак. журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2012. – Вып. 1. - 
URL: http://mediascope.ru/node/1022 (13.04.2012) 

http://mediascope.ru/node/1022
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коммуникативная стратегия и роль. Е.Г. Малышева структурировала языковую 

личность спортивного комментатора на семь возможных ролей.
1
 

Комментатор-«репортер»; комментатор-«аналитик»; комментатор-

«знаток»; комментатор-«ироник»; комментатор-«балагур»; комментатор-

«болельщик»; комментатор-«актер». Несмотря на условность существующей 

между ними границы, критерием выделения ролей служит избранная 

коммуникативная стратегия, а также реализуемые в соответствии с ней 

функции и используемые при их реализации языковые средства. 

Подводя итог, следует отметить, что качественная работа комментатора 

считается таковой при условии отражения интересов разносторонней по своим 

взглядам и представлениям аудитории, сегментирующейся по возрастным, 

гендерным, социальным, культурным и образовательным кластерам. Чтобы 

добиться подобного эффекта, комментаторы в своем творчестве полагаются не 

столько на специализированные спортивные знания, сколько на 

филологические, исторические, культурологические, медицинские, то есть 

формируют арсенал речевых приемов формирования имиджа, основываясь на 

социокультурном пространстве. 
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ГМУЭДИ  

 

В данной статье речь пойдёт о важности изучения спортивной 

терминологической лексики студентами-иностранцами и студентами-

билингвами, которые обучаются в средних специальных и высших учебных 

заведениях Российской Федерации. Предлагается ряд определённых приёмов, 

помогающих студентам-билингвам и студентам-иностранцам свободно 

ориентироваться в популярных публицистических и профессиональных 

текстах, а так же принимать участие в общении по темам, связанным с спортом. 

Ключевые слова: историческая справка о возникновении терминологии, 

словари спортивных терминов, методика преподавания определённого аспекта 

русского языка студентам-билингвам и студентам-иностранцам, 

профессиональный язык (подъязык) и его " присутствие" в публицистической 

речи. 

 

Спортивная терминология известна с древних времён, но наиболее 

широкое употребление данной лексики начинается в конце ХIХ нач. ХХ вв. 

Бурно развивается промышленность, затрагивая все сферы человеческой 

деятельности, а вместе с этим развивается и спорт. В Олимпийские игры 

включаются всё новые и новые виды спорта. С 1900 г. включён в программу 

парусный спорт, а с 2014 г. вошёл, например, такой вид спорта, как хавпайп 

(соревнование в специальной вогнутой конструкции со снегом, где движение 

происходит от одной стены к противоположной, при этом спортсмен совершает 

различные трюки и прыжки) Но в связи с возникновением нового вида спорта 

возникает и новая специальная лексика, т.е. термины. Следовательно 

пополняется терминологический словарь. Возникает необходимость 

составления специальных словарей – словарей спортивных терминов. Такие 

словари стали появляться с распространением компьютерных программ, а 

именно с появлением различных сайтов, в которых представлена нужная 

информация. И всё же словарей такого рода не так много и словари эти не 

включают большинства спортивных терминов, или составители данных 

словарей включают медицинскую лексику и смешивают таким образом 

терминологическую лексику различных лексических групп. Для специалистов 

и людей, далёких от спорта, такие словари не могут представлять большой 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ В РАБОТЕ 

 С ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ ГРУППАХ 
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ценности, хотя толкование некоторых спортивных терминов можно найти и в 

таких неспециализированных словарях за неимением лучших. Итак, словари, 

которые были напечатаны в ХХ веке, представляют собой соединение 

толкового словаря околоспортивной лексики и собственно словаря спортивных 

терминов. Можно назвать такие словари, как словарь Дёминой Т.А., в котором 

наряду с собственно спортивной лексикой фигурируют и термины 

медицинские: астигматизм, витамин, сколиоз и др., которые более уместны в 

медицинских словарях. На данную тему написана диссертация Попова Р.В., 

защита которой состоялась в 2003 г. Так же можно отметить и словарь 

спортивных терминов, вышедший из печати в Ульяновске в 2008 г. под общей 

редакцией Салимзянова Р.Р.  Но словарей на данную тему не так уж и много, к 

тому же словари, как и любые словари со временем должны пополняться новой 

лексикой, что теперь легче сделать на сайте в Интернете.  

Не секрет, что в формировании компетенции студентов любого учебного 

заведения одну из важных ролей играет терминологическая лексика. Разговор 

на популярные и сугубо профессиональные темы особенно в профессиональной 

среде без опоры на термины приводит часто к непониманию. 

Профессиональная лексика, т.е. терминологическая, достаточно ограничена в 

научном тексте, но, несмотря на это,  не все студенты с легкостью включаются 

в разговор, требующий знания и понимания терминологии. В связи с 

движением науки, развитием технологий, с открытием новых направлений во 

всех областях естественных, точных и гуманитарных наук, активно 

пополняется терминами лексика русского языка, и развивается наука   

терминология. С процессом глобализации усилилась интеграционная тенденция 

в науке, культуре, образовании, спорте. Новые термины чаще всего берутся из 

общей языковой "копилки". Это латинский, древнегреческий и европейские 

языки, в особенности большое количество терминов дал английский 

("американский") язык. Спортивные термины имеют латинские, а в ХХ веке 

чаще и английские корни.  Именно из иностранных языков (гораздо реже из 

старославянского, древнерусского и собственно русского) приходят в русский 

язык термины. Какие-то приживаются и закрепляются терминологическими 

словарями, какие-то сохраняются в языке определённое время, пока эти 

термины актуальны. Итак, мы можем отметить, что интеграционные тенденции 

вызвали мощный поток новой терминологической лексики, ставшей 

необходимой и проникающей во все сферы человеческой деятельности и, 

конечно, в спорт. Такая бурная интеграция лексики озадачила многих учёных, и 

не только лингвистов. Стали возникать дискуссии по поводу отдельных 

терминов таких, как "планкинг"; появилось множество новых слов-терминов в 

спорте: фристайл и др. Все эти новые слова-термины возникли в русском языке 

сравнительно недавно и входит активно в нашу жизнь. Итак, мы можем сказать, 

что лексический запас языка постоянно расширяется, в связи с этим 

расширяется и запас терминологической лексики. В данное время существует 

более ста терминологических словарей различных областей жизнедеятельности 

человека: словари экономических, юридических, лингвистические, спортивных, 
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технических и прочих терминов. Ряд этот можно продолжать ещё долго, но 

суть в том, что с появлением новых терминов возникает необходимость 

постоянно дополнять и корректировать словари терминов. Хотелось бы кратко 

рассказать об истории термина и о терминологической науке. Возникла данная 

наука, естественно, тогда, когда в русском языке (а мы рассматриваем только 

этот язык) появились первые термины. Термины возникли, естественно, 

раньше, чем наука о них. Существуют термины с древних времён. Новое, что 

возникало в любой области жизнедеятельности человека, быстро обретало своё 

единственное название, то есть термин. Внимание учёные стали обращать на 

этот аспект лексики уже в начале ХIХ века, а вот о времени возникновения 

"первых" терминов можно поспорить. Известно, что в основу термина 

закладывалось близкое лексическое значение родного (русского) языка. Так в 

создании термина принимал участие иностранный язык (греческий, латинский, 

немецкий, английский, французский, испанский и др.) Некоторые термины 

возникали одновременно в разных языках, так как понятие, обозначающееся 

термином, становилось актуальным в жизни многих народов. Так произошло с 

термином ЭТИКА,(спортивная этика) МОРАЛЬ, НРАВСТВЕННОСТЬ. Эти 

термины возникли в разных языках и в разное время, но понятие, которое 

обозначает этот термин,- единое: ОБЫЧАЙ, НРАВ. Есть и авторские термины. 

Например, конкретного автора слова "влияние" история знает. Это 

Н.М.Карамзин, который перевёл с французского калькированием (поморфемно) 

то, что вошло прочно в нашу речь. Многие слова со временем "рассыпались" 

как термины и приобретали дополнительное значение. С расширением 

информационного поля у некоторых терминов появлялись омонимы. Для более 

глубокого проникновения в этот аспект языка и возникла на рубеже ХIХ - ХХ 

веков новая лингвистическая наука —терминология. Учёных же, 

занимающихся этой наукой, стали называть терминологами. И если раньше о 

термине говорили как о неологизме, имеющем только одно единственное 

значение, в рамках одной конкретной области науки, то теперь определение 

термина становится более сложным, а терминологию стали считать наукой. В 

многочисленных энциклопедических, лингвистических словарях, в словарях 

иностранных слов определение термину даётся приблизительно одинаковое. Но 

это определение более ёмкое, многословное, например: Те рмин (от лат. terminus 

— предел, граница) — слово или словосочетание, являющееся названием 

некоторого понятия какой-нибудь области науки, техники, искусства и т. п.
1
 

Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями 

характерными для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. В 

отличие от слов общей лексики, которые зачастую многозначны и несут 

эмоциональную окраску, термины в пределах сферы применения однозначны и 

лишены экспрессии. Термины существуют в рамках определённой 

терминологии, то есть входят в конкретную лексическую систему языка, но 
                                                           
1 Авербух К. Я. Стандартизация терминологии: некоторые итоги и перспективы (к … Второй 

международной школы - семинара по когнитивной лингвистике, 11 - 14 сентября 2000 г. / Отв. ред. Н. Н. 

Болдырев … Русский язык: история, диалекты, современность: Сб. науч. трудов. 
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лишь через посредство конкретной терминологической системы. В отличие от 

слов общего языка, термины не связаны с контекстом. В пределах данной 

системы понятий термин в идеале должен быть однозначным, систематичным, 

стилистически нейтральным (например, «фонема», «синус», «прибавочная 

стоимость»). Или от лат. terminus - предел, граница. 1. принятое условное 

выражение, название, свойственное какой-либо науке, ремеслу. 2. срок 3. у 

римлян: бог границ, которому было установлено празднество –  терминалия. 4. 

пограничный столб, колонна. 5. в логике: название понятия как часть суждения. 
1
В последнее время появилось много электронных словарей, которые также 

объясняют значение ТЕРМИНА. Можно долго спорить о происхождении того 

или иного термина, но важно то, что термины постепенно возникали во все 

периоды жизни человека, во все эпохи. 
2
 Особенно интенсивное образование 

новых слов-терминов в России началось в конце ХVIII - начале XIXв. Как 

наука, а об этом уже было сказано выше, терминология сложилась позже, даже 

позже составления словарей, в которые включались термины определённых 

отраслей науки, культуры, образования. Термины выполняют определённую 

коммуникативную функцию в среде специалистов. Теперь же рационально 

перейти к целям и задачам изучения терминологии. Зная, что язык воплощает 

единство процессов общения, познания, становления личности, мы можем 

говорить о том, что в этих условиях цели и задачи изучения языка сближаются 

с целями и задачами допрофессиональной и профессиональной подготовки 

учащихся –  билингвов и студентов-иностранцев. Кстати и этот термин 

"билингвы" тоже один из немногих, подвергающихся критики. В последнее 

время в связи с политическими проблемами в мире появились такие термины, 

как "РКН"( русский как неродной), "РК2Н"(русский как второй неродной), а 

термин РКИ стал употребляться по отношению к тем учащимся, которые 

русский язык изучают как иностранный.Итак, учащиеся-билингвы (именно этот 

термин наиболее удачен, когда речь идёт о студентах из бывших союзных 

республик бывшего СССР, которые в данное время обучаются в средних 

специальных учебных заведениях. Именно этим термином мы будем 

пользоваться в статье), поступившие в ССУЗы или вузы, стараются получить в 

первую очередь профессиональное образование, но чтобы этого достичь, 

необходимо знать язык специальности, который не преподаётся в ССУЗах, но 

серьёзно преподаётся в высших учебных заведениях. В связи с таким 

неравенством возникают определённые трудности. Учащиеся ССУЗов, 

осваивая будущую профессию, должны не только хорошо владеть русским 

языком, но и уметь решать специфические задачи. А для этого им необходимо 

овладеть специальной терминологией, так как коммуникативная функция 

терминологической лексики заключается в обеспечении взаимопонимания 

между специалистами в рамках соответствующих разделов знаний и, конечно, в 

                                                           
1 "Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка". Чудинов А.Н., 1910) 
2  Виноградов В. В. Лексикология и лексикография: Избр. труды / В. В. Виноградов: (Отв. ред. и авт. 
предисл. 

 В. Г. Костомаров; АНСССР, Отд-ние литературы и яз.). М.: Наука, 1977.  
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рамках производственно-профессиональной деятельности. Точность, гибкость, 

выразительность речи будущих специалистов зависит от качественного 

владения профессиональной терминологией –  глубины проникновения в 

систему значений профессиональных терминов, умения свободно 

комбинировать термины на основе знания их системных связей. Если студент 

путается в терминологии, это приводит его к неизбежной коммуникативной 

ошибке, т.е. непониманию высказывания партнёром по коммуникации [6] . Это 

особенно важно для выпускников, так как они уже с получением диплома 

становятся полноправными специалистами. Проблемой успешного вхождения 

студентов-билингвов и студентов-иностранцев в учебный процесс и 

профессиональную деятельность становится противоречием между уровнем 

коммуникативной, профессионально-терминологической компетентности 

студентов к восприятию учебной информации, требованиями ССУЗа и вуза к 

будущей профессиональной деятельности. Поэтому возникает необходимость 

постоянно обогащать словарный запас студентов-билингвов и студентов-

иностранцев новыми терминами. Проанализировав данную проблему, можно 

сказать, что пополнение словарного запаса студентов профессиональной 

терминологией в современной методике русского языка выделяется в особую 

область развития речи, где есть свой объект, свои методы исследования, 

содержание и методы обучения. Методика обучения терминологии органично 

связана с обучением 
i
чтению литературы по специальности. О такой методике 

писали Александровская Л.В., Андрейченко Л.М., Казаков А.В., Клепикова 

Г.П., Кучерова и др. Методику обучения терминологии надо рассматривать в 

условиях процесса обучения всем языковым аспектам: произношению, лексике, 

грамматике, а так же и всем видам речевой деятельности: говорению, письму, 

чтению, аудированию. Обогащение словарного запаса студента подразумевает 

следующие цели: 

1. Обогащать личный словарь студента новыми терминами, т.е. 

добиваться количественного увеличения лексического запаса каждого 

студента-билингва и студента-иностранца.  

2. Пополнять словарный запас, при котором осуществляется выяснение и 

уточнение лексического значения нового термина, помогать студенту-билингву 

и студенту-иностранцу усвоить специфическую сочетаемость термина с 

другими словами, обращать особое внимание на употребление слов-терминов.    

3. Помогать самостоятельно находить место термина в 

словообразовательном гнезде, в синонимическом ряду, в антонимической паре. 

Термин должен вызывать в сознании студента-билингва и студента-иностранца 

целый ряд ассоциаций с другими терминами. Именно это является базой для 

правильного словоупотребления. Задача преподавателя, работающего в 

поликультурной группе, заключается в том, чтобы активизировать системные 

ассоциативные связи терминов и на основе этого создать активный словарный 

запас и сделать его более подвижным, гибким и функциональным.  
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4. Вовлекать студента-билингва и студента-иностранца в активную 

речевую деятельность с использованием факторов мотивационного 

воздействия. 

 5.Осуществлять овладение нормами орфографии и правильного 

(нормированного) написания термина в соответствии с конкретной речевой 

ситуацией.  

6. Выработать у студента-билингва и у студента-иностранца потребность 

в расширении словарного запаса, а так же потребность в постоянном внимании 

к профессиональным терминам. Активизировать желание студента-иностранца 

и студента-билингва самостоятельно пополнить словарный запас. Следует 

подчеркнуть, что овладение профессиональной терминологической лексикой не 

ограничивается:  

а) нахождением слов в специальном словаре;  

б) простым заучиванием списка необходимых терминов;  

в) работать с контекстом конкретной профессии. 

 Выполнение этой сложной и комплексной задачи сопряжено со многими 

трудностями как языкового, так и экстралингвистического характера.
1
Всё это 

требует от будущего профессионала серьёзной языковой подготовки. Как 

показал теоретический и практический анализ проблемы исследования, именно 

отбор и построение содержания учебного материала на основе предметной 

направленности и профессиональной значимости, а также коммуникативная 

(речевая) ситуация развивает все компоненты коммуникативной и 

профессионально-терминологической компетенции студента-билингва и 

студента-иностранца. Учёные отмечают, что при отборе языкового материала 

необходимо учитывать восприятие языковой картины мира студента-билингва. 

Например, итальянское слово "statista"- политический деятель, в русском языке 

приобрело иное лексическое значение, это же слово имеет определённое 

значение и в спортивной терминологии.
2
 Итак, мы делаем вывод, что 

совпадение в звучании русских и иностранных слов часто обозначают разные 

понятия. Слова, которые совпадают или не совпадают по своему лексическому 

значению, могут служить образованию новых терминов.
3
 Можно вспомнить и 

такие спортивные термины английского происхождения, как финт или брэйк/ 

брейк (break), которые имеют и вторичное значение, или совсем неспортивные, 

перешедшие в спорт: крючок, ножницы, перемещение, накладка, подставка и 

др. Можно продолжать этот список и дальше. Мы видим, что нейтральная 

лексика в сфере спорта перешла в терминологическую. 

 Методические приёмы обучения русскому языку учащихся-билингвов и 

не только билингвов должны рассматриваться в связи с обучением чтению 

специальной (связанной с будущей специальностью) литературы( 

публицистические, научные тексты).Для обогащения словарного запаса новыми 

                                                           
1 Волкова И. Н. Стандартизация научно-технической терминологии. М., 1984.  
2
 Даниленко В.П. Язык для специальных целей. Культура русской речи и эффективность общения. М., 

1996. 
3 . Буянова Л.Ю. К вопросу о семантической структуре производного термина // Семантика языковых 

единиц. Ч. II Фразеологическая семантика. Словообразовательная семантика. М., 1994.  
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терминами особенно важна словарная работа, развивающая внимание к 

профессиональной терминологической лексике. написанию и употреблению 

слов-терминов. В связи с выше изложенным можно выделить базовый 

комплекс упражнений, а именно: 

а) языковые; 

б) условно-речевые; 

в) речевые / коммуникативные. 

 Итак, мы можем сказать, что осуществление языковой (в рамках 

профессии) коммуникации общения предполагает наличие умений понимать и 

употреблять специфический язык (подъязык), важнейшей лексической 

составляющей которого является терминологиях. Теперь можно наметить 

дальнейшие перспективы исследований в данной области.  
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Булеца Е., студентка IV курса направления  

«Реклама и связи с общественностью» 

Научный руководитель: Дзигуа Д.В. 

 

Клубное ТВ является одним из каналом общения со своей аудиторией и 

PR-деятельности, при этом появилось оно относительно недавно, в середине 

90-х годов, в Англии. Это было связано с развитием кабельного и спутникового 

телевидения, еще одним важным фактором стало развитие интернет-

технологий. Футбольные клубы были первыми кто взял на вооружение 

применение данных технологий. 

 Кокин И.А. в своем труде «Информационное обеспечение» приводит 

результаты исследования, проводимых экспертами в области информационного 

обеспечения, которые показали следующие результаты:  

 Потребность у аудитории в расширении спектра информационных 
ресурсов, которые доступны организации. 

 Формирование общественного мнения для развития профилирующих 
спортивных организаций и последующая их популяризация вызывают 

необходимость проведения агитационно-популяризаторской работы. 

 Организацию информационного обеспечения деятельности спортивных 
клубов на межрегиональном и международном уровне. 

 Отсюда мы видим, что информационная поддержка спортивных клубов 
должна решать следующие поставленные перед собой задачи: оптимизацию 

работы имеющейся информационной инфраструктуры, ее дальнейшее 

поддержание и развитие. 

 Применение современных информационных технологий [2]. 

Брекендридж полагает, что настало время применения технологий PR2.0, 

когда бренд без помощи традиционных СМИ обращается к своей аудитории. 

Когда клуб обладает собственным медийным средством у него есть ряд 

преимуществ. Во-первых, по всем поводам дается официальная позиция 

руководства, во-вторых есть возможность на этом заработать[1]. 

В связи с коммерциализацией современного профессионального спорта, 

конкурентной борьбой на рынке спортивным организациям приходится 

создавать новые, в том числе неценовые параметры собственного 

позиционирования (репутация, имидж, бренд). Грамотная информационная 

политика, включающая в себя PR-технологии, может позволить развивать эти 

параметры. В том числе на это направлено и клубное телевидение. 

 Сегодня у большинства спортивных организаций существует клубное ТВ. 

Оно может функционировать в разных плоскостях, в зависимости от бюджета 

спортивной организации. Кто-то может позволить себе эфирный телеканал, а 

кто-то канал на сервисе YouTube. В России клубное ТВ развивается немного 

иным путем. Стадию эфирного вещания или продажи прав спутниковому 

КЛУБНОЕ ТВ КАК КАНАЛ ОБЩЕНИЯ С АУДИТОРИЕЙ  

(НА ПРИМЕРЕ КЛУБОВ РФПЛ) 
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телевидению оно пропустило. Данный ресурс у команд РФПЛ в настоящее 

время в большей степени функционирует в интернете. PR-отделы спортивных 

организаций используют для размещения видео-контента либо официальный 

сайт, либо социальные сети. Но стоит отметить, что клубное ТВ освещает 

деятельность спортивной организации лишь частично, тем самым не используя 

весь его потенциал.  

В вопросах клубного ТВ я буду опираться на статьи спортивных изданий, 

таких, как газета «Советский спорт», еженедельник «Футбол», а также на 

специализированных Интернет-порталах: Чемпионат.com, Sports.ru. 

Клубное ТВ также может выступать как средство привлечения аудитории 

и минимизации негативных настроений. У спортивных организаций 

периодически возникают кризисные ситуации, связанные со снижением 

результатов, что является неизбежным явлением в спорте. В футболе особое 

место занимают болельщики и фанаты – это наиболее активные любители 

футбола. Но их характерное отличие – само отношение к команде, которую они 

поддерживают. За последствие действий всех радикально настроенных 

любителей футбола несет ответственность клуб – это выражается в 

материальных убытках и в изменении репутации всей организации в целом. 

Клубное ТВ в кризисных ситуациях можно использовать не только как 

информирующий ресурс, но и как средство прямой обратной связи с 

болельщиками и фанатами, с помощью которого руководители, тренеры и 

игроки могут делать официальные заявления, чтобы избегать казусных 

ситуаций. 

 Как никогда в настоящее время актуальна проблема проявления расизма в 

околоспортивной среде. ФК «Зенит» справился с этим вопросом, прибегнув как 

раз к использованию клубного ТВ. Клуб выпустил видеоролик под названием 

“Расизм лишает команду поддержки”, в котором показаны лишь пустые 

трибуны с банановой кожурой на одном из сидений. 

Клубное ТВ направлено на привлечение внимания средств массовой 

информации и повышение рейтинга организации, а значит и ее популярности; 

извлечение дополнительной прибыли за счет улучшения репутации команды, 

повышение лояльности аудитории и сотрудников компании. Клубное ТВ – это 

не только корпоративное ТВ, хотя, конечно, как определить эту 

корпоративность: внутренняя аудитория – это тренерский штаб, игроки и 

административный орган, или же сюда входят и болельщики. В связи со 

сложной экономическая обстановкой корпоративное телевидение развивается 

медленнее, чем могло бы. Болельщик хочет получать качественный контент о 

своей любимой команде: эксклюзивный, оперативный, привлекательный. Но 

иногда можно увидеть, что клубное телевидение ограничивается достаточно 

примитивной монтажной нарезкой.  

Эксперты признают идею создания футбольного канала интересной с 

точки зрения продвижения команды, но не видят в проекте коммерческой 

составляющей. По мнению аналитика УК «Финам менеджмент» Максима 

Клягина, «неэфирное телевидение развивается в последние годы высокими 

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FЧемпионат.com#_blank
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FSports.ru#_blank
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темпами, его аудитория растет». Главным конкурентным преимуществом 

платного телевидения эксперт считает «выраженное таргетирование 

аудитории». «Теоретически такой проект при сравнительно невысоких затратах 

может стать для клубов довольно эффективным маркетинговым инструментом и 

важным каналом обратной связи с болельщиками», — полагает он.  

Вещание клубного канала ПФК ЦСКА. «Армейцы» на Youtube открыли 

канал 6 лет назад, но главной площадкой для публикации «CSKA-TV» остаётся 

официальный сайт клуба. Тематических роликов у канала не много – в 

основном интервью, обзоры матчей, в том числе молодёжного состава. Выходит 

программа «Планета ЦСКА» с фрагментами игр, комментариями тренеров, 

игроков, ветеранов клуба и последними новостями. Самые популярные ролики 

CSKA-TV в Youtube – прощание Вагнера с командой — эти два сюжета в сумме 

собрали более 200 тысяч просмотров. 

ЦСКА периодически организует прямые трансляции контрольных встреч. 

В Москве с этим проблем не бывает – ни технических, ни организационных. 

Поэтому те болельщики, которые не смогли приехать посмотреть игру, могут 

посмотреть в Интернете. Такие трансляции собирают по несколько тысяч 

человек. На строящемся стадионе должна быть оборудована профессиональная 

студия, которая должна помочь работе клубного ТВ.  

Почти все клубы отечественной премьер-лиги развивают направление 

клубного телевидения. Имеется хотя бы один оператор, снимающий для 

тренерского штаба, есть в каждой команде минимальное количество сюжетов – 

обзоры игр и тренировок, интервью.  

Помимо вышеперечисленного работа клубного телевидения и 

изготовление видеороликов должны быть проработаны pr-специалистами по 

следующим вопросам (сл 4).  

Для организации ТВ, которое будет поспособствовать увеличению базы 

болельщиков и заключению новых рекламных контрактов, да и вообще откроет 

новые перспективы для клуба, руководству организации потребуется учитывать 

следующие параметры:  

– сделать канал круглосуточным и структурированным, чтобы он вещал 

по заранее публикуемой программе передач и распространялся через платные 

спутниковые платформы и кабельные сети;  

– в контент должен входить показ официальных игр основного клуба в 

записи, прямые трансляции межсезонных и выставочных игр основного клуба, 

ретро-повторы важнейших матчей основного клуба, прямые трансляции игр 

молодёжного и дублирующего составов, обзорные, новостные, аналитические, 

исторические передачи, а также превью игр, послематчевые интервью и 

аналитика и репортажи о тренировочном процессе.  

определённое финансирование, а также соответствующее техническое 

обеспечение и профессиональная команда исполнителей: продюсеры, 

журналисты, редакторы, видеооператоры и инженеры, администраторы. 

Выводы 
– для развития клубного ТВ и привлечения новых потребителей 



29 
 

футбольного продукта необходимо использовать результаты медийного и 

технологического прогресса; 

– для реализации всего потенциала клубного канала PR-отделам 

спортивных организаций рекомендуется делать разнообразный контент 

(включения с тренировок и матчей, обзор и анализ прессы, комментаии 

игроков/специалистов/болельщиков), заранее составив сетку вещания; 

– для развития клубного канала стоит использовать рыночные 

возможности на других континентах. «Реал», «Манчестер Юнайтед» – это 

давно бренды мирового масштаба и футбол, в который играют в Европе, 

смотрят и в Азии, и в Америке. Значит, нужно стараться продвигать и 

отечественный футбол за рубеж, чтобы там занять свою нишу и привлечь новую 

аудиторию. 

Учитывая выявленные мной условия организации клубного ТВ, оно 

становится эффективным инструментом информационной поддержки 

спортивной организации и каналом общения со своей аудиторией. 
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Спорт – явление интернациональное. Это значит, что специалист в 

области физической культуры и спорта не может полноценно работать, не 

владея информацией о современных тенденциях и методах подготовки 

работников данного профиля за рубежом, без обмена знаниями с учёными, 

занимающимися исследованиями проблем физической культуры и спорта, не 

имея готовности к общению с иноязычными партнёрами. В связи с этим знание 

ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА ОСНОВЕ ОПЫТА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ 2014 
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иностранного языка становится одним из важнейших компонентов 

профессиональной подготовки тренера и спортсмена. Практическое владение 

иностранным языком является чрезвычайно актуальным для современного 

специалиста, поскольку позволяет качественно улучшить возможности его 

профессиональной деятельности.  

Согласно ежегодно публикуемому показателю одной из коммерческих 

компаний-подрядчиков по подготовке специалистов и волонтёров для 

Олимпиады в Сочи, Россия достигла 31 места по уровню владения английским 

языком среди 60 стран, где проводились исследования, обойдя Францию и 

Италию, но отставая от Латвии и Украины. Хотя уровень владения 

иностранным языком в России вырос по сравнению  с 2012 годом, когда 

проводился предыдущий рейтинг, из-за добавления к списку других стран, 

участвующих в этом исследовании, показатель России снизился с 29 до 31 

места в рейтинге.    Среди стран BRIC Россия занимает второе место после 

Индии. 

 После Олимпиады 2014 года уровень знания иностранных языков среди 

молодёжи и спортсменов мог значительно повысится, так как государство 

профинансировало подготовку около 30,000 волонтеров, повысив их уровень 

владения английским языком. 

Умение общаться на иностранном языке является одним из важнейших 

навыков для волонтеров и специалистов, участвующих в таких важных для 

страны мероприятий, как Олимпийские игры и ЧМ по футболу, так как они 

должны уметь объяснять и показывать гостям позитивную сторону нашей 

страны. 

Перед Олимпиадой было протестировано 75,000 заявителей, включая 

обслуживающий персонал Олимпиады, волонтёров, судей соревнований и 

работников по контракту. Из них 33,000 было выбрано для обучения он-лайн, 

из которых 30,000 смогли посещать интерактивные семинары в 20 городах, где 

у них была возможность практиковаться в общении на иностранном языке с 

другими людьми. 

Международные спортивные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, постоянно возрастающее использование интернета и поток научно-

исследовательской информации на английском языке делают изучение 

иностранного языка скорее необходимостью, чем просто проведением досуга. В 

современном глобальном мире нам необходимо иметь доступное всем средство 

коммуникации, так как общение больше не привязано к географическому 

местоположению. 

 По данным ООН граждане, владеющие английским языком, имеют более 

высокие личные доходы.  Согласно исследованию журнала Еconomist, 

проведённому в  2012 году, около 70% менеджеров компаний в  не-

англоговорящих странах ожидают от своих сотрудников улучшения владением 

иностранным языком, причём зачастую знание английского является ключевым 

фактором, определяющим приём на работу. 
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 Целью исследования, проводимого кафедрой иностранных языков 

РГУФКСМиТ, является разработка теоретических основ применения новых 

технологий обучения иностранным языкам; модернизация учебников и 

учебных пособий для методического обеспечения языковой подготовки 

волонтеров и специалистов, участвующих в организации и проведении ЧМ по 

футболу в 2018 году;  повышение качества профессионально ориентированной 

языковой подготовки     в сфере физической культуры и спорта в преддверии и 

во время проведения ЧМ. 

 Проведение ЧМ по футболу в России является важным мотивационным 

стимулом для изучения иностранных языков в физкультурном вузе. Огромный 

интерес к международному соревнованию такого высокого уровня, реальная 

возможность принять участие в чемпионате в качестве спортсмена, тренера и 

волонтера позволяет добиться понимания значимости владения иностранным 

языком и открывает новые возможности для совершенствования языковой 

подготовки данных специалистов. 

На примере Олимпийских игр в Лондоне и Сочи, а также предыдущих 

олимпиад было понятно, насколько важна работа волонтеров, ведь именно от 

них зависит, какими Игры увидят сотни тысяч гостей Олимпиады. Более 

180,000 человек со всего мира в течение 3 лет готовились стать волонтёрами на 

Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Их подготовка включала тесты и 

опросы по математике, психологии и иностранному языку. В течение 

нескольких месяцев, предшествующих Олимпиаде, проводилась серия 

бесплатных обучающих семинаров для волонтёров-переводчиков. Эти 

семинары посещали профессиональные переводчики, студенты, выпускники 

университетов и школ, а также преподаватели филологи. Они обсуждали не 

только потенциал сотрудничества  во время игр, но также стандарты качества 

перевода, нюансы спортивных тем, а также этикет и специфику проведения 

многонациональных мероприятий. 

 Всего к Играм 2014 было необходимо подготовить 25 тысяч волонтеров, 

которые наравне с командой оргкомитета занимались обслуживанием 

мероприятий и делегаций, организацией церемоний, работой на транспорте, а 

также со зрителями и прессой. В ноябре 2012 года состав волонтеров для игр в 

Сочи был практически укомплектован.  

 Быть волонтёром – это сложная и почётная задача. Её основными 

преимуществами являются: возможность встретить новых людей и общаться с 

носителями языка в новой  и необычной языковой среде, почувствовать 

глубокое эмоциональное удовлетворение от выполненной работы и оказанной 

помощи. Поэтому многие заявители неоднократно участвовали в подобных 

международных спортивных мероприятиях. Около 7% из них принимали 

участие в Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, в Юношеских играх в Казани в 

2013, зимних играх в Сочи в 2014 и, вероятно, примут участие в ЧМ по футболу 

в 2018 г.  Предполагается, что активное  участие волонтёров на ЧМ в 2018 году 

обеспечит  основную поддержку широкого ряда рабочих зон, посредством 
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своего дружелюбного и позитивного настроения,  создавая праздничную 

атмосферу во время турнира.  

  Волонтёрская программа ЧМ FIFA  года предоставит тысячам людей из 

России и других стран быть частью крупнейшего спортивного мероприятия в 

мире. У программы есть несколько стадий, включая приём, отбор и обучение 

волонтёров  во всех 11 городах и, наконец, организация их работы во время 

соревнований и оценка их усилий. 

  Всего на Кубке конфедераций FIFA в 2017 году будут присутствовать 

около 5,500 волонтёров и 15,000 на Чемпионате мира FIFA в 2018 году. 

Специальные центры, находящиеся в ведущих  российских образовательных 

учреждениях, будут отвечать за приём и отбор заявителей, проживающих в 

России. Кандидаты –добровольцы  должны быть старше 18 лет, говорить по-

английски и уметь эффективно работать в команде. Предыдущий волонтёрский 

опыт является дополнительным преимуществом. Волонтеры будут 

обеспечивать поддержку в таких областях работы как проведение церемоний, 

транспортное обслуживание, СМИ, мероприятия по протоколу, языковой 

перевод, допинг-контроль и работа с болельщиками. 

Как показывает опыт языковой подготовки, волонтерам требуются самые 

разные знания, соответствующие их ролям во время проведения игр.   

Добровольцы должны владеть как бытовой лексикой, так и обще спортивной и 

терминологической. Курсы английского языка для волонтёров должны 

обеспечить минимизацию языкового барьера при взаимодействии волонтёра со 

спортсменами и гостями из разных стран мира, а также послужить созданию 

благоприятного имиджа нашего города и страны. 

 При подготовке к Олимпийским играм в Сочи кафедрой иностранных 

языков РГУФКСМиТ проводился отбор терминологической лексики для 

составления словарей по отдельным зимним видам спорта. В настоящее время 

существует огромное количество словарей и глоссариев по зимним видам 

спорта. Проблема заключается в том, что далеко не всегда лексика, 

представленная в таких словарях, является употребляемой в конкретных видах 

спорта, поскольку словари зачастую составляются специалистами в области 

лингвистики и филологии, а не в сфере физической культуры и спорта. 

Толковые словари дают наиболее полное представление о слове, но не 

включают слова, имеющие узкоспециальное применение. Двуязычные русско-

английские словари часто представляют собой неудачный перевод толковых 

англо-английских словарей. В связи с этим необходимо составлять 

терминологические словари, которые имеют профессиональную 

направленность - они предназначены для специалистов в определенной области 

знаний или практической деятельности. Эти словари описывают не языковые 

свойства слов и сочетаний, а содержание специальных понятий и номенклатуру 

вещей и явлений, с которыми имеет дело специалист в сфере физической 

культуры и спорта. Терминологические словари по отдельным видам спорта не 

включают общеспортивную общеупотребительную лексику, а только термины. 

Таким образом, учитывая полученный опыт, необходимо уделить внимание 
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отбору терминологической лексики по футболу, при этом основным 

источником должны являться аутентичные тексты. 

 Несмотря на то, что РГУФКСМиТ не вошел в число волонтерских 

центров, осуществляющих подготовку волонтеров по иностранным языкам к 

Олимпиаде 2014, многие студенты прошли отбор и работали волонтерами. 

Профессионально ориентированная языковая подготовка, полученная на 

кафедре иностранных языков позволила им быть конкурентоспособными, 

поскольку кроме разговорной речи они владели терминологией и знаниями о 

правилах проведения соревнований. 20 выпускникам вуза, занимающим 

руководящие позиции на Олимпийских играх была оказана методическая 

помощь по иностранным языкам. Очевидно, что многие студенты и 

выпускники РГУФКСМиТ будут успешно работать на ЧМ по футболу 2018 

года, поскольку обладают как теоретическими, так и практическими знаниями и 

иностранного языка и футбола.  

     Профессионально  ориентированный подход – основа современного 

образования. В области изучения иностранных языков профессионально 

ориентированный подход позволяет организовать наиболее эффективную 

подготовку специалистов, готовых использовать полученные навыки как в 

ежедневной профессиональной деятельности, так и при проведении таких 

крупных международных спортивных мероприятий как Олимпийские игры и 

чемпионат мира по футболу. 
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особенностей подачи рекламного материала в разных странах: США, 

Великобритании, Франции, Испании, Японии и др. Отмечаются характерные 

черты спортивной рекламы, которые являются отражением различных культур 

и традиций. Автор обращает внимание на то, что, несмотря на прагматичный 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

КОНТЕКСТА СПОРТИВНОЙ РЕКЛАМЫ  

http://www.themoscowtimes.com/business/article/olympic-training-puts-russia-31st-in-english-language-proficiency/489200.html
http://www.themoscowtimes.com/business/article/olympic-training-puts-russia-31st-in-english-language-proficiency/489200.html
http://www.fifa.com/worldcup/organisation/volunteers/
http://smartscape.ru/en/pages/2656


34 
 

характер рекламы, именно социокультурный контекст её восприятия оказывает 

большое влияние на эффективность рекламной деятельности.  

Ключевые слова: спортивная реклама, культура страны, национальные 

особенности, рекламный ролик, постер, слоган.  

  

В современном мире наблюдается колоссальный рост интереса к спорту. 

Спорт оказывает существенное влияние на имидж современного человека, на 

стиль его жизни, а через средства массовой информации влияет и на массовое 

сознание. 

Одним из важнейших инструментов распространения информации о 

спорте, спортивных событиях и зрелищах, спортивной обуви, экипировке, 

спортивном инвентаре, оборудовании является спортивная реклама, которая 

помогает в решении задач, непосредственно связанных с целями деятельности 

различных организаций спортивной сферы, в том числе и коммерческими.  

Стиль работы рекламистов разных стран диктуется культурой конкретной 

страны [3]. Так, например, если сравнивать французскую и американскую 

рекламу, можно обнаружить немало довольно глубоких различий. Происходят 

они, прежде всего, из отношения каждой из культур к бизнесу и, шире, к 

деньгам. В этом смысле французы являются полной противоположностью 

американцам, что и находит отражение в подаче рекламного материала. Во 

Франции сам акт продажи вызывает подозрение. Люди редко верят продавцам, 

поэтому и реклама очень театральная, а рекламные аргументы косвенные. 

Реклама во Франции – чистая драматургия [5], даже в том случае, когда 

рекламируется горнолыжная одежда или кроссовки Crivit.  

В Соединенных Штатах Америки все происходит иначе. Навязчивая 

реклама (hard sell) там никого не возмущает. Американцы не боятся 

конкуренции. В Америке процветает культура «умения продавать», а грубый 

прагматизм - в почете. И сама реклама, по мнению американцев, – такой же 

инструмент торговли, как и всякий другой. Анализ американских роликов, 

спортивных в том числе, дает основания утверждать, что в большинстве из них 

герои или актеры говорят непосредственно в камеру и смотрят вам прямо в 

глаза. Во Франции таких роликов насчитывается не более 10% [5]. 

Французские копирайтеры продают сдержанно и не столь откровенно. 

Эти различия являются результатом, во-первых, традиций каждой из стран и, 

во-вторых, разного отношения к бизнесу и извлекаемой выгоде. Если в 

Соединенных Штатах рекламирование воспринимается как нечто само собой 

разумеющееся, то во Франции люди, которые что-либо рекламируют, всегда 

стараются как будто оправдаться. Они скорее соблазняют, чем убеждают. 

Французы считают, что уже одно доставляемое красивой рекламой 

эстетическое удовольствие способно подвигнуть людей на покупку 

рекламируемого продукта [5]. С другой стороны, самый творческий 

американский рекламист, в искусстве искушения не уступающий французу, в 

свой ролик обязательно вставит слова о продаже. Слово «продажа» 

творческими людьми из Франции или Великобритании практически не 
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произносится: оно как будто неуместно или считается анахронизмом. 

Европейские творцы рекламы ищут идеи, и если идея стратегически 

состоятельная и сильная, то и товар будет хорошо продаваться. Их 

американские коллеги действуют иначе: они более прямолинейны и изначально 

исходят из того, что они способны продать.  

Даже идеи американцы и французы ищут по-разному. Во Франции 

стремятся прежде всего найти идею и только потом проверяют, соответствует 

ли она имеющейся товарной стратегии. В Соединенных Штатах этот процесс 

протекает иначе. Представляя свои рекламные линии, американцы обязательно 

скажут, что «почти» достигли некой цели, словно приблизились к какому-то 

неописуемому, совершенному рекламному заявлению. Кажется, что они всегда 

начинают с поиска темы, слогана, характерной черты, как будто где-то 

существует идеал. Как известно, слова «идея» и «идеал» в английском языке 

(idea - ideal) очень похожи. И для творцов рекламы идея как будто является 

воплощением идеала: его берут за основу, хотя в действительности он может не 

существовать. Очевидно, что американцы привержены конкретному, 

прагматичному. Они создали материалистическую цивилизацию, их интересует 

только реальность, то, что поддается исчислению. Французов, не разделяющих 

такую позицию, больше привлекают идеи и впечатления. По сути, правы и те, и 

другие. Просто каждая из сторон находится под влиянием своих культур [5; 6].  

В Соединенных Штатах вербализация первична, она традиционно 

предшествует мысленному представлению. Это обусловлено гибкостью и 

лаконичностью английского языка. Американские и британские газеты 

демонстрируют это ежедневно, «цепляя» читателя буквально несколькими 

словами. Это положение верно и для рекламы. Может быть, именно вербальная 

неэкономичность французского языка требует метафор и визуального поиска. И 

если в Америке люди обычно запоминают рекламный джингл или слоган, то 

французская аудитория, скорее всего, запомнит образ, например, стадо овец, 

которые образуют логотип фирмы Woolmark, или маленький поезд Nescafe в 

Андах. Это объясняет, почему во Франции существует давняя и глубокая 

традиция использовать постеры (афиши, плакаты). Постер может вызывать 

только визуальный эффект, визуальное потрясение. И, наверное, неслучайно во 

Франции больше половины творческих (креативных) директоров рекламных 

агенств начинали именно как художники, в то время как в Нью-Йорке 90% 

таких специалистов начинали как копирайтеры.  

Но самое большое, можно даже сказать принципиальное, различие между 

американской и французской, как и вообще европейской, рекламой 

заключается в другом: европейцы более сдержанны и не демонстрируют в 

рекламе свои эмоции, как будто опасаясь опуститься до сентиментализма. В 

США подобные страхи неведомы. По мнению самих американских 

рекламистов, в передаче эмоций американской рекламе нет равных. Тем не 

менее во Франции реклама людям нравится, 65% населения вообще признают 

себя рекламофилами, в то время как в Америке две трети опрошенных 

причисляют себя к рекламофобам и говорят, что реклама оскорбляет их ум [5]. 
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Между тем американцы создавали шедевры в этом жанре уже много лет назад, 

начиная с рекламы Volkswagen и Nike. 

Американские торговые марки, к числу которых относится и Nike, стали 

величайшими торговыми марками и способствовали распространению 

американских ценностей во всем мире. «Просто сделай это» («Just do it») –это 

личный интерес, и это американская ценность. С момента появления этого 

слогана Nike начал создавать бренд-герой, в рекламных кампаниях которого 

принимали участие такие выдающиеся спортсмены, как Стив Префонтен, 

Майкл Джордан. Легендарный баскетболист Джордан позиционировался в 

рекламе как волевой, «железный» человек, сам создающий свою судьбу 

благодаря личному упорству и благоприятному стечению обстоятельств, а Nike 

продемонстрировал новый способ представления в рекламе легендарных 

спортсменов.  

Реклама Испании отличается креативностью, яркими визуальными 

образами, сильными эмоциями. Она может показаться даже излишне 

театральной. Испания специализируется на неожиданных демонстрациях и 

эффектах. Эта страна поздно открыла для себя рекламу, однако сегодня это 

одна из самых творческих стран в мире, где рекламным агенствам удается, 

работая с очень небольшими бюджетами, создавать яркие, креативные ролики 

[1; 5]. Один из испанских спортивных роликов, рекламирующих Nike, 

показывает нам молодого человека, который идет по пустынной улице и видит 

на обочине дороги автомобиль без хозяина. Он озирается по сторонам и, 

убедившись, что вокруг никого нет, открывает окно автомобиля, а потом 

снимает его с ручного тормоза. Автомобиль начинает двигаться и, немного 

проехав, врезается в другую машину. После этого юноша ложится на один 

автомобиль и начинает выполнять различные физические упражнения, 

используя другой автомобиль в качестве упора. Слоган этой рекламы таков: 

«Для тренировки весь город в вашем распоряжении. Nike для тренировок в 

городе». 

Нередко в рекламной практике складывается ситуация, когда, чем 

причудливее реклама, тем больше в ней местного колорита. Так, например, в 

рекламных роликах Ирана мужчины часто поют, а не рассказывают о 

достоинствах рекламируемого товара [7]. А недавно иранские власти запретили 

всякую рекламу домашних животных, еды для них и предметов их обихода. 

Спортивная реклама Ирана достаточно сдержанна: это демонстрация 

спортсменов, болельщиков, освоения новых видов спорта. Спортивные 

скандалы, однако, бывают и в таких мусульманских странах, когда, например, 8 

игроков женской сборной Ирана по футболу оказались мужчинами.  

В солнечной Бразилии рекламные ролики креативом не отличаются. Зато 

в этой стране умеют на высочайшем уровне делать постеры – бразильские 

принты яркие, сочные, колоритные, как природа и жизнь в этой стране. 

Например, для рекламного календаря Чемпионата мира по футболу 2014 г. в 

Рио-де-Жанейро фотограф эротично изобразил 12 наиболее известных 

движений в футболе на примере девушек-моделей. Специально для этого он 
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долго путешествовал по Бразилии и снимал наиболее интересные, яркие 

пейзажи для фонов. Результатом его работы стал рекламный шедевр, глядя на 

который становится понятно, почему бразильцы регулярно берут первые места 

на международных фестивалях рекламы.  

Японцы разделяют французскую тягу к аллегориям. Во Франции и 

Японии, кроме того, существует богатая изобразительная традиция. Японцы, 

выбирая символический подход, используют бесчисленные вставки с 

натурными съемками – закаты, стаи птиц над горизонтом, диковинные деревья, 

тростник, который гнется на ветру и т.п. Это верно и в отношении спортивной 

рекламы, когда в японских роликах и постерах идея выражается в образах, 

подаваемых со своеобразным азиатским креативом.  

Образ доминирует в японской рекламе, и любой элемент рекламного 

сообщения является частью единой, целостной смысловой, в некотором роде 

даже философской, картины. В японской рекламе практически нет упоминания 

о больших скидках, о высоком качестве товара; все представлено так, что 

смысл предложения становится понятным и без употребления рекламных 

приемов, характерных для других стран, особенно США. Часто реклама, даже 

спортивная, иносказательна. Выразительные, удивительно тонкие и изящные 

детали придают японским роликам и постерам богатство красок и глубину. И 

если для западного человека быстрая смена изображений – это не более чем 

стиль монтажа, то для японцев она полна смысла [5]. Именно поэтому она 

завораживает и пленяет. Кроме того, не следует забывать, что Япония – страна 

крупнейших мировых рекламных холдингов. 

В Великобритании копирайтеры считают, что если обращение обычное, 

банальное, то его будет слишком легко понять. По их мнению, такие обращения 

скучные и раздражающие. Порой то, что представляют в рекламе англичане, 

расшифровке не поддается. При этом последние десятилетия именно Лондон 

остается местом, привлекающим творческих людей со всего мира. 

Говоря о спортивной рекламе в Англии, можно привести такой 

интересный пример. В этой стране долгое время считалось, что конный спорт – 

это удел аристократов, и поэтому он не нуждается в столь «низменном» 

занятии, как рекламирование. Поэтому рекламы скачек практически не было. И 

к 80-м годам прошлого столетия конный спорт практически повсюду стал 

нерентабельным, один за другим стали закрываться ипподромы, и только 

прямое вмешательство королевской семьи спасло этот вид спорта. Затем за 

дело взялись специалисты по маркетингу и рекламе, и положение стало 

меняться. Для начала они объяснили всем желающим, какой это интересный 

спорт, и стали проводить прямые трансляции со скачек, в эфир шли интервью с 

выдающимися жокеями и владельцами лошадей, что помогло привлечь людей к 

этому виду спорта, после чего стало возможным заново отремонтировать 

стадионы и ипподромы и открыть их для скачек. Наконец, на следующем этапе 

стало возможным привлечение инвестиций как в спортивные сооружения, 

вроде стадионов, так и в собственно лошадей. Хорошая лошадь может 

принести чистой прибыли до 200-300% в год, если будет «работать» как 
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производитель. Это очень выгодный вид вложения денег, однако страховые 

риски слишком велики, поэтому потребители боялись потери вложений и 

ничего не знали о возможных методах их защиты. После проведения рекламно-

просветительской кампании за этот вид спорта можно было уже не 

беспокоиться. Кстати, многочисленные детективные романы известного в 

Англии и в России писателя Дика Фрэнсиса – следствие именно этой 

рекламной кампании. 

Реклама в Германии – это всегда ответственность за процесс 

рекламирования. В немецких рекламных объявлениях стремление продать 

товар проявляется даже сильнее, чем в американских. Немцы стараются 

убедить, при этом язык их прост и строг. В немецкой рекламе всегда делается 

акцент на надежность и прочность. Так, например, демонстрируется, что 

автомобиль настолько надежен, что ему не страшно столкновение немецких и 

голландских футбольных фанатов. Однако не следует забывать, что Германия – 

не только страна рационализма, но и родина романтизма. И периодически мы 

видим в немецкой спортивной рекламе элементы творчества. К национальным 

особенностям немецкой рекламной деятельности следует также отнести 

высокий уровень индивидуализма – стремление быть не такими, как все. Кроме 

того, в Германии важным трендом является ориентация на здоровый образ 

жизни и экологию. 

Разный менталитет подразумевает разное восприятие рекламы. Поэтому в 

международной рекламе существует такое понятие, как адаптация, 

необходимая из-за разных языков, менталитета, ассоциаций, вызываемых теми 

или иными рекламными слоганами. И то, что в одной стране будет привлекать 

целевую аудиторию, в другой будет восприниматься отрицательно и звучать 

оскорбительно [3]. Ценности, особенно моральные, могут резко отличаться: что 

приемлемо в одном обществе, недопустимо в другом. Свидетельством этого 

может служить тот факт, что рекламные ролики, произведенные в одной 

стране, отвергаются или адаптируются в другой.  

У различных народов складываются свои определенные образы, 

связанные с тем или иным цветом и формой. Среди субъективных 

характеристик цвета активную роль играют национально-этнические 

особенности психологического восприятия. Одна всемирно известная фирма, 

проводя рекламную кампанию в Мексике, пыталась продать там спортивные 

сумки фиолетового цвета. Однако все было безуспешно: рекламисты не учли, 

что в этой стране фиолетовый цвет ассоциируется с печалью и трауром. 

Таким образом, на основе проанализированного материала можно сделать 

вывод, что, несмотря на прагматизм рекламной коммуникации, эффективность 

её во многом зависит от социокультурного контекста рекламы [8]. Современная 

реклама, представляющая собой сложный и многогранный феномен, отражает 

различные культуры и национальные особенности, проявляющиеся в том числе 

и в спортивной рекламе. 
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 РГУФКСМиТ 

 

Уходящий 2015 год был богат на события в высшем и среднем 

профессиональном образовании: реорганизована сеть образовательных 

учреждений, разработана Национальная платформа онлайн-образования, 

университеты вступили в эпоху «демографической ямы». Однако мало что 

известно о важнейшем методическом нововведении ближайшего будущего – о 

разработке ФГОС 4 поколения. Пока не опубликовано ни одного проекта 

ФГОСов, но декларируется интеграция образовательных и профессиональных 

стандартов. 

На основании документов и публичных выступлений 

высокопоставленных чиновников мы попытались разобраться, каковы контуры 

новой образовательной реформы и как она затронет преподавателей и 

разработчиков учебных изданий. 

Состояние стандартизации высшего образования. Пришедшие на 

смену Государственным образовательным стандартам 2 поколения (ГОС 2) 

Федеральные государственные образовательные стандарты 3 поколения (ФГОС 

3) введены в действие с 1 сентября 2011 года. Главной отличительной 

особенностью ФГОС 3 был фактический отказ от описания требований к 

СТАНДАРТЫ IV ПОКОЛЕНИЯ: ОЖИДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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минимуму содержания образовательных программ, как набору обязательных 

учебных дисциплин и дидактических единиц их составляющих, в пользу 

требований к результатам освоения образовательных программ, 

представленных в форме компетенций выпускников. Структура программ, 

установленная ФГОС 3, включала учебные циклы с указанием планируемых 

результатов обучения и разделы с установленной трудоемкостью освоения, 

выраженной в зачетных единицах. Вместо использовавшихся в ГОС 2 

федерального, регионального и вузовского компонентов образовательной 

программы в ФГОС в каждом цикле выделены базовая и вариативная части. 

Результаты освоения вариативной части образовательных программ, согласно 

ФГОС 3, определялись вузом самостоятельно. 

Введение в действие «Закона об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 ФЗ от 29.12.2012 обусловило необходимость внесения изменений в 

действующие ФГОС 3 и разработку новой редакции стандартов, так 

называемых, ФГОС 3+.  

Во ФГОС 3+ сохранен акцент на компетентностную форму 

представления результатов освоения программ, расширены права 

образовательных организаций в формировании структуры образовательных 

программ. Сделан определенный шаг по систематизации, укрупнению и 

унификации компетенций выпускников (общекультурных и 

общепрофессиональных) по областям образования. Требования ФГОС 3+ к 

структуре образовательных программ носят исключительно рамочный характер 

и включают три крупных блока: Дисциплины (модули), Практики и 

Государственная итоговая аттестация. В блоке Дисциплины (модули) выделены 

базовая и вариативная части с указанием интервала трудоемкости для их 

освоения. При этом дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой 

части программы и являющиеся обязательными вне зависимости от ее 

направленности, определяются образовательной организацией самостоятельно.  

В целях повышения государственной гарантии уровня и качества 

образования в ФГОС 3+ были детализированы требования к условиям 

реализации образовательных программ, включая требования к кадровому, 

учебно-методическому, финансовому обеспечению, научным публикациям, 

учебным площадям и т.п. 

В настоящее время в формате ФГОС 3+ подготовлен 691 стандарт по 

направлениям и специальностям бакалавриата, магистратуры, специалитета и 

подготовки кадров высшей квалификации. 

В соответствии с утвержденными Перечнями они разделены на 57 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

(далее укрупненные группы), которые, в свою очередь, объединены в 9 

широких областей образования. 

Основой объединения тех или иных направлений подготовки в одну 

укрупненную группу послужило наличие у них общего «предметного» 

(содержательного) ядра, сходные условия реализации образовательных 

программ (материально-технические, финансовые и др.). 
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Замена бывших в старом Перечне 29 укрупненных групп на 57 позволила 

не только сблизить российскую и международную классификацию 

направлений, но и разделить некоторые проблемные укрупненные группы, 

сделав объединение направлений более логичным. Была решена также задача 

на первом этапе реформы сохранить все действующие направления и основные 

образовательные программы. 

Слабые стороны и недостатки. Поскольку ФГОС 3+ изначально 

вводился в формате изменения действующих стандартов (ФГОС 3), то по ряду 

позиций новая редакция стандарта сохранила присущие предыдущей версии 

недостатки: 

– «привязка» стандарта к направлениям подготовки, обусловила их 

весьма существенное количество; 

– сохранилась нечеткость формулировок и количественная избыточность 

результатов освоения программы (компетенций выпускников), их число в 

разных стандартах изменяется от 26 до 76; 

– слабо выражена уровневая принадлежность результатов освоения 

программ (компетенций) и их преемственность на разных образовательных 

уровнях; 

– связь заявленных результатов освоения программ с предполагаемыми 

областями, объектами и задачами профессиональной деятельности 

выпускников весьма условна; 

– описательная часть областей объектов, задач и видов профессиональной 

деятельности часто излишне детализирована, содержит смысловые и 

текстуальные повторы, не всегда отражает специфику профессиональной 

деятельности. 

Раздел ФГОС, посвященный оценке качества освоения образовательных 

программ, носит слишком общий, абстрактный характер. 

Стандарты, отнесенные к направлениям, ограничивают возможности 

создания междисциплинарных образовательных программ. 

Принципы разработки ФГОС 4 

1. Переход к новому поколению стандартов должен исправить 

отмеченные недостатки предыдущих поколений стандартов, сохранив вместе с 

тем складывающуюся систему стандартизации высшего образования в части 

компетентностной формулировки результатов освоения программ, рамочного 

характера стандарта, расширения свободы действий образовательной 

организации, требований к обеспечению качества и ряде других положений. 

2. Стандарты, как обязательные государственные требования к 

определенным уровням и специальностям, направлениям подготовки высшего 

образования, должны разрабатываться в соответствии с нормами 

образовательного законодательства и быть оптимально согласованы с другими 

нормативными правовыми документами Российской Федерации, 

Постановлений Правительства, приказов Минобрнауки. В соответствии с 

законодательством к нормативным правовым документам такого уровня 

отнесены положения о практике, порядок организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам, порядок и 

форма проведения государственной итоговой аттестации и др. 

3. Стандарты должны разрабатываться по укрупненным группам и 

сразу по всем уровням высшего образования с учетом требований к 

результатам образования каждого из них, на основе Уровня квалификаций 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Европейской рамки квалификаций и Европейской рамкой квалификаций 

высшего образования (Дублинские дескрипторы). Стандарты, соответствующие 

различным уровням одной укрупненной группы, объединяются в линейку 

стандартов по данной группе. Возможно включение в линейку стандартов 

среднего профессионального образования для обеспечения единого 

пространства профессионального образования. 

4. Стандартом будут заданы общие для каждого образовательного 

уровня универсальные компетенции и общие для данной укрупненной группы 

общепрофессиональные компетенции.  

5. В стандарте не содержится перечисление видов и задач 

профессиональной деятельности выпускников. Эти сведения формулируются 

разработчиками образовательных программ на основе профессиональных 

стандартов и примерных образовательных программ. 

6. Выбранный разработчиками образовательной программы вид (виды) 

и задачи профессиональной деятельности выпускников будут определять 

отнесение образовательной программы к академическому или прикладному 

типу (при необходимости). 

7. При успешном завершении образовательной программы 

(прохождении итоговой государственной аттестации, итоговой аттестации) 

выпускнику выдается диплом, подтверждающий получение соответствующего 

уровня высшего образования и квалификации отнесенной к соответствующей 

УГСН. Например, квалификация «бакалавр в области математики и 

естественных наук», тип образовательной программы: «академическая» или 

«бакалавр химической технологии», тип образовательной программы: 

«практико-ориентированная» (прикладная). 
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Целью исследования является выявление целесообразности и 

функционала применения мобильных приложений в целях информационной 

поддержки спортивных организаций. 

Методы. При проведении исследования был использован эмпирический 

метод, включающий в себя  сбор актуальной информации по теме, анализ 

полученных данных и выдвижение гипотез (тезисов), заключающих основные 

результаты проведенного исследования  

В последнее время Интернет стал значительным подспорьем в вопросе 

поиска каналов распространения информации. Недаром, выражение одного из 

создателей Microsoft Билла Гейтса «Если Вашего бизнеса нет в 

Интернете, значит, Вас нет в бизнесе» стало крылатой фразой, а его суть 

недалека от истины. С развитием информационных технологий в 

инструментарий специалистов по связям с общественностью к web-сайтам 

прибавились сначала социальные сети, а в последнее время – мобильные 

приложения.  

Мобильные приложения – прочно устоявшийся атрибут жизни 

современного человека в информационном обществе. Первые мобильные 

приложения (англ. – mobile apps, сокр. от application software – программное 

обеспечение) увидели свет в 2008 году и изначально использовались как способ 

быстро проверить электронную почту, узнать погоду и быть в курсе ситуации 

на бирже [4]. За последние пять лет мобильные приложения переживают свой 

взлет – так как сейчас пользуются приложениями, не пользовались еще 

никогда. По данным Nielsen Media Research
1
 на конец 2014 года – 

среднестатистический пользователь смартфона или планшета 30 часов в месяц 

проводит за пользованием мобильными приложениями [3], и цифра эта имеет 

положительную динамику роста.  

В настоящее время разработчики предлагают мобильные приложения на 

самые различные темы – от кулинарии и до счетчиков калорий. Большинство 

приложений используются компаниями в коммерческих целях, спортивная 

сфера – не исключение. В связи с тем, что разработка приложения и ввод его в 

                                                           
1
 So Many Apps, So Much Time. Nielsen Media Research, 2014 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ     

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФКиС  

(КЛУБЫ, ФЕДЕРАЦИИ, СПОРТИВНЫЕ СМИ) 
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эксплуатацию по стоимости сопоставимы с теми же процедурами относительно 

web-сайта, встает вопрос о целесообразности внедрения этого инструмента в 

обиход информационной кампании организации.  

Согласно Flurry, спортивные болельщики используют мобильные 

приложения вдвое чаще, нежели допустим автолюбители, бизнесмены или 

домохозяйки. Кроме того, большая часть – футбольные болельщики, а люди в 

возрасте от 18 до 24 – самые активные пользователи приложений [1]. 

Начнем со спортивных СМИ. Мобильные приложения печатных СМИ 

строятся по двум вариантам – более легкая версия сайта с удобной рубрикацией 

(в случае с «СЭ») и HTML-версиями периодических выпусков издания (в 

случае с «Советским спортом»). Однако, как показывает практика (кол-во 

скачиваний, окрас отзывов и оценки пользователей), такие приложения не 

пользуются популярностью, а читатели предпочитают приложениям странички 

СМИ в соцсетях (табл. 1).  

Отдельно стоит сказать об электронных спортивных СМИ – интернет-

порталах. Наиболее успешными в Рунете многофункциональными 

спортивными порталами можно назвать Sports.ru, Sportbox.ru и Чемпионат. 

com. Примечательно, что несмотря на мультифункциональность эти порталы в 

придачу создают и свои приложения.  

Хотелось бы обратить внимание на линейку мобильные приложения, 

которые предлагает Sports.ru. Флагманский проект цифрового спортивного 

издательства Tribuna Digital располагает основным приложением, которое 

является более удобной для пользователей смартфонов версией сайта с 

понятной навигацией, возможностью комментирования материалов. Кроме 

того, Sports.ru предлагает более 160 приложений – по отдельным видам спорта, 

по командам и клубам, в которых появляются материалы только по одной 

тематике. Помимо таких приложений от разработчиков Sports.ru среди 

спортивных болельщиков пользуется популярностью приложение Scores and 

Video – футбольный матч-центр, с возможностью просматривать видео голов и 

обзоров матчей, наполненный командной и индивидуальной статистикой 

игроков ведущих чемпионатов.  

Переходя к мобильным приложениям от федераций и различных лиг, 

оговоримся, что в России таковые существуют так же, как и в случае со СМИ 

вкупе с сайтом, и, кроме того – только в тех видах спорта, которые пользуются 

большим спросом – футбол и хоккей. РФПЛ, КХЛ, Единая Лига ВТБ – вот весь 

список российских чемпионатов, которые пользуются таким инструментом, как 

мобильные приложения. При этом, среди этих трех, лидером является 

хоккейный матч-центр от Континентальной хоккейной лиги (около 1 миллиона 

скачиваний), в то время как приложения от РФПЛ и ЕЛ ВТБ в среднем 

скачивались пользователями около 50 000 раз (табл. 1).  

Хотелось бы отметить наиболее успешные спортивные приложения в 

этом сегменте от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и 

Международной федерации футбола (ФИФА), которые отличаются высоким 

качеством и предоставлением самого актуального контента, что отмечается 
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высокими оценками пользователей, большой долей положительных отзывов и 

кол-вом скачиваний. В целом, наличие официальных приложений у 

престижных спортивных лиг – показатель стабильности, внимания к своей 

целевой аудитории, это важная имиджевая составляющая.  

Спортивные клубы – в основном коммерческие организации, а 

привлечение болельщиков и завоевание новой аудитории – одна из главных 

задач спортивной коммерческой организации, стремящейся к получению 

прибыли. Мобильные приложения – это широко применяемый спортивными 

клубами инструмент информационной поддержки. На настоящий момент 11 

клубов Российской футбольной премьер-лиги из 16 имеют собственные 

приложения на двух главных площадках – App Store и Google Play.  

Рассмотрим функционал типового приложения на примере официального 

приложения ПФК ЦСКА, созданное при поддержке партнера клуба – фирмы 

«Adidas». Приложение красно-синих располагает главной новостной страницей, 

удобным календарем игр с пометкой турнира, таблицей чемпионата, страницей 

с информацией об игроках команды, фотогалерея и видеоряд, а также есть 

возможность установить push-уведомления об игровых событиях текущего 

матча. Приложение ЦСКА интегрировано с официальными аккаунтами клуба в 

соцсетях и свежие посты появляются в приложении. В целом, данный набор 

отвечает основному запросу целевой аудитории – получать актуальную, 

эксклюзивную информацию о своей команде «прямо в руки».  

Однако российским командам есть чему поучиться у своих зарубежных 

коллег. К примеру, приложение мюнхенской «Баварии» насчитывает более 5 

миллионов скачиваний
1
 (ЦСКА – 100 000) обладает еще большим спектром 

функций и отличается высоким качеством исполнения. Приложение немецкого 

клуба персонализовано (авторизация – по желанию), а среди уникальных 

предложений по функционалу – он-лайн покупки из официального магазина, 

возможность общения с другими пользователями приложения, встроенный 

плеер клубного телевидения и радио.  

Таблица 1 

Приложение 
Кол-во скачиваний в 

Google Play 

Cредняя оценка от 

пользователей Google Play (5,0 – 

максимальная) 

Спорт-экспресс 100 000–500 000 3,8 

Советский спорт 50 000–100 000 3,0 

КХЛ 500 000–1 000 000 4,3 

РФПЛ 10 000–50 000 4,5 

Единая Лига ВТБ 10 000–50 000 4,4 

Sports.ru 500 000–1 000 000 4,6 

Sportbox 100 000–500 000 4,2 

Чемпионат.com 500 000–1 000 000 4,4 

ПФК ЦСКА 50 000–100 000 4,6 

ФК «Зенит» 100 000–500 000 4,6 

ФК «Бавария» (Мюнхен) 1 000 000–5 000 000 4,6 

                                                           
1
 По данным на февраль 2016 года на платформе Google Play 
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  Табл. 1 дает представление, что мобильные приложения различных 

организаций пользуются разной степенью популярности, а следовательно – 

характеризуются большей/меньшей эффективностью, что свидетельствует о 

проблемах, которые могут возникнуть на пути работы с мобильными 

приложениями (технические неполадки, несоответствие результата ожиданиям 

аудитории, откровенно недоработанный продукт).  

Выделим характерные преимущества мобильных приложений, 

используемых в коммерческих целях [2]. 

1. Эргономичность . Удобство всех мобильных приложений заключается 

в меньшем использовании интернет-траффика, при минимальном времени 

загрузки рабочего экрана по сравнению с загрузкой web-сайта через браузер. 

Кроме того, в приложениях есть часть информации, доступной и в офф-лайн-

режиме.  

2. Наглядность. По статистике, 90% информации человек получает через 

зрительные образы. Мобильные приложения создаются дизайнерами из расчета 

на визуальное пользование, поэтому они обладают удобным интерфейсом в 

корпоративных цветах, а наличие таблиц и графиков идет в плюс. 

3. Работа с аналитикой. Оценка эффективности работы мобильных 

приложений не является проблемой, так как существуют различные (в том 

числе – бесплатные) сервисы для подсчета статистики мониторинга отзывов 

(например, Flurry Analytics).  

Выводы 

1. Мобильные приложения являются эффективным инструментом 

информационной поддержки деятельности спортивной организации только в 

случае качественной платформы и грамотного наполнения. 

2. Внедрение мобильных приложений в информационную кампанию 
означает вступление организации в диалог со своей аудиторией на новом 

технологическом уровне. 
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Аннотация. В статье рассматриваются стихотворения и песни 

А.Пушкина, В.Набокова и В.Высоцкого, посвященные теме спорта и 

физической культуры. Автор работы выдвигает гипотезу о том, что эти 

произведения могут представлять собой так называемые читательские 

несобранные лирические циклы. 

Ключевые слова: неавторский цикл, русская лирика, циклизация, 

физическая культура, спортивные игры, альпинизм. 

 

В программу подготовки будущих специалистов в области спортивной 

рекламы и PR включен комплекс гуманитарных дисциплин, изучение которых 

рассчитано на все время обучения студента в вузе ФКиС. Одним из важных 

звеньев этого основанного на гуманитаризации процесса обучения комплекса 

является курс мировой литературы.  

Занятия по истории отечественной и зарубежной литературы напоминают 

студенту о том, что спортивная культура – хоть и важная, но все же часть 

созданной человечеством культуры, и задача современного человека не 

разрушать и отбрасывать, а обогащать и развивать ее. Одной из важных 

особенностей литературы как учебного предмета является возможность в ходе 

изучения литературных произведений осознавать синтез литературного 

творчества с другими видами искусства и культуры в целом. В частности, 

будущим специалистам в области спортивной рекламы и PR важно понимать, 

что спорт перестает быть молчаливо-замкнутым, обретая связь с 

художественным словом, когда великие писатели и поэты передают свое 

восприятие спорта и спортивных событий через художественные произведения.  

Конечно, в подавляющем большинстве случаев к теме спорта обращаются 

авторы эпических произведений. В области лирики спорт является хотя и не 

частой, но вовсе не запретной темой. Если говорить о таком сложном явлении, 

как лирическая циклизация, следует признать, что лирических циклов, 

посвященных спорту и физической культуре, попросту не существует. Однако в 

лирике отдельных поэтов можно обнаружить такое явление, как читательский 

цикл о спорте – цикл, объединенный волей читателя, а не автора. Авторские 

циклы, в которых стихотворения пишутся сразу как части единого целого, 

ФОРМИРОВАНИЕ НЕАВТОРСКОГО ЦИКЛА О СПОРТЕ 

В РУССКОЙ ЛИРИКЕ 

(к вопросу преподавания литературы в вузах ФКиС) 

 

https://www.thinkwithgoogle.com/articles/mobile-app-marketing-insights.html
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называют еще первичными. Вторичные циклы формируются уже не самим 

автором, а читателем, исследователем или редактором. Соответственно такие 

циклы принято называть исследовательскими, читательскими, свободными и 

др., в зависимости от того, кто сформировал цикл. В авторских циклах поэт 

одновременно выступает как создатель отдельных произведений и всего цикла 

(3, 11). Среди авторских, или первичных, можно назвать «Подражания Корану» 

А.Пушкина, «Стихи об искусстве» М.Кузмина, «Медальоны» И.Северянина, 

«Арфы и скрипки» А.Блока.  

В читательском же цикле создатель отдельных произведений – автор, а 

создатель цикла – читатель, редактор или исследователь. В поддержку 

выделения неавторских циклов в свое время выступали, к примеру, такие 

знаменитые цикловеды, как М.Н.Дарвин [3, 5] и Г.О.Винокур [2, 112]. 

 Стихотворения могут быть выделены в неавторский лирический цикл 

при условии, что они, во-первых, написаны одним человеком, во-вторых, 

связаны тематически, а в-третьих, образуют контекст, то есть взаимно 

дополняют друг друга. 

Один из наиболее ранних несобранных лирических циклов о физической 

культуре и спорте принадлежит А.С.Пушкину. В его творчестве особняком 

стоят два стихотворения, близкие тематически и по времени написания: «На 

статую играющего в бабки», «На статую играющего в свайку». Как известно, 

бабки и свайка – старинные русские спортивные игры, которыми увлекались 

как дети, так и взрослые, знатные и простолюдины. Игра в свайку, популярная 

на Руси с ХVI века, заключалась в том, чтобы попасть заостренным железным 

стержнем (так называемой «свайкой») в кольцо, лежащее на земле. По данным, 

которые приводит историк В.Б.Кобрин, царевич Дмитрий был убит, когда 

«тешился сваею в кольцо», то есть во время игры в свайку [5].  

Игра в бабки напоминала игру в городки. Бабки делали из надкопытного 

сустава животного после варки студня. Самую крупную бабку – биток – 

заливали изнутри свинцом и использовали как биту. Выигрывает тот, кто 

сбивает цели наименьшим количеством бросков.  

В основе создания стихотворений лежит реальная история, 

произошедшая с великим поэтом. Всего за несколько месяцев до смерти, в 

сентябре 1836 года, в Петербурге Пушкин посетил выставку, открывшуюся в 

Академии художеств. Внимание поэта привлекли две работы: скульптура 

«Парень, играющий в бабки» Николая Пименова и «Парень, играющий в 

свайку» Александра Логановского. В настоящее время эти скульптуры 

установлены перед колоннадой Александровского дворца.  

Любопытно, что внимание Пушкина привлек не спорт в чистом виде, а 

спорт, выраженный через искусство, их синтез. В этих двух стихотворениях 

преимущество явно отдается спорту, о скульптурах же прямо не говорится. 

Торжественность стихам придает особая ритмическая организация. Они 

написаны неправильным гекзаметром. Кроме того, инверсии, восклицания, 

торжественная лексика призваны передать атмосферу Олимпийских игр, 

зародившихся в античном мире.  
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 Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый,  

Строен, легок и могуч, – тешится быстрой игрой! 

Вот и товарищ тебе, дискобол!.. 

(«На статую играющего в свайку») 

Исследователя лирической циклизации привлекает также тот факт, что 

неавторский цикл составляют всего два стихотворения. Такое вполне 

возможно. Согласно определению В.В.Беловой, книга стихов образуется по 

формуле «цикл +» (1, 16). Лирический же цикл, по словам И.В.Фоменко, 

должен включать в себя как минимум два стихотворения (9, 21), потому что 

главный признак цикла – диалогические отношения между его составными 

частями. Всего два стихотворения включает, к примеру, цикл М.Кузмина 

«Двум» («Девочке-душеньке» и «Выздоравливающей»). Столько же частей в 

«Двух стихотворениях» А.Блока («Не часто, не всегда с мольбой и чутким 

страхом…», «Поверь – и я, далекий света…»). Поскольку в 

среднестатистическом лирическом цикле частей больше, двухчастная форма 

обычно обусловлена авторским замыслом и поддерживается заглавием цикла.  

В данном случае, поскольку цикл неавторский и не имеет заглавия, речь 

идет только об общности замысла. Две похожие скульптуры, увиденные на 

одной выставке, привели поэта к созданию двух стихотворений, которые можно 

рассматривать как взаимодополняющие друг друга, как единое целое. 

Отдельную группу представляет несобранный лирический цикл о спорте 

В.В.Набокова. Это написанные в разные годы, но тесно связанные между собой 

стихотворения «Лыжный прыжок», «Шахматный конь» и «Конькобежец». 

Связь с миром искусства, обозначенная у Пушкина, сохраняется и у Набокова: 

«Плясать на льду учился он у музы, у зимней Терпсихоры…» («Конькобежец»). 

Поэт сравнивает искусство танца на льду с искусством рисования («на льду, 

густом и шелковистом, подсолнух обрисован») и стихосложения («узор 

словесный»). В стихотворении «Шахматный конь» автор максимально 

сближает сферы искусства и шахмат: 

Гул живописцев, ребят бородатых,  

И крики поэтов, и стон скрипачей...  

Лампа сияла, а пол под ней был  

Весь в очень ровных квадратах.  

Стихотворение это, написанное за два года до появления набоковской 

«Защиты Лужина», становится своего рода стихотворным предисловием к 

самому знаменитому «шахматному» роману.  

Таким образом, у Набокова в качестве циклообразующего можно 

рассматривать особое авторское восприятие спорта: спорт как высокое 

искусство, наслаждение и как образ жизни. 

Тема спорта останется актуальной и во второй половине ХХ в. Благодаря 

творчеству В.С.Высоцкого спорт войдет в советскую песенную традицию. 

Более 30 стихотворений и песен посвятит бард физической культуре и 

отдельным видам спорта. Среди самых известных можно назвать, к примеру, 

песню 1968 года «Утренняя гимнастика» («Вдох глубокий, руки шире…»), 
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«Песенку прыгуна в высоту» («Разбег, толчок… И стыдно подыматься…») 1970 

года, «Песню сентиментального боксера» («Удар, удар, еще удар…») (1966). 

Впрочем, доля стихотворений, посвященных спорту, у Высоцкого не 

слишком велика (менее 10 % от общего числа стихотворений и песен). В то же 

время эти произведения представляют собой далеко не случайные, не 

единичные явления в творческом наследии автора. Это особая группа 

стихотворений, обладающая идейно-тематическим единством. Несмотря на то, 

что эти произведения не объединены авторской волей в единый цикл, их 

объединяет личность спортсмена, главного героя. Кроме того, они, как части 

единого цикла, взаимно дополняют друг друга. 

Известно, что Владимир Высоцкий, не надеясь на публикацию своих 

произведений, не стремился к созданию циклов, не делал акцент на их 

художественном единстве. Поэтому к творчеству этого автора в полной мере 

можно отнести понятие вторичный – «несобранный» или «читательский» – 

лирический цикл.  

Близость тематики, влияние на читателя, появление сквозных образов, 

общая проблематика, эмоционально-духовное единство и близость по 

жанровому признаку дают возможность сделать вывод о формировании в 

песенно-лирическом творчестве Высоцкого неавторского цикла о спорте. В 

числе главных принципов объединения (или циклизации) следует отметить 

особенности личности спортсмена, главного героя этих произведений. 

При этом в качестве отдельного песенного цикла выделяется ряд 

произведений, посвященных альпинизму и альпинистам. Это такие 

стихотворения как «Здесь вам не равнина», «Прощание с горами», «К 

вершине», «Песня о друге», «Расстрел горного эха», «Скалолазка», «Военная 

песня», «Горная лирическая», «Гимн морю и горам».  

Можно сказать, что внимание Высоцкого всегда привлекали 

экстремальные виды спорта. Достаточно вспомнить его «Марш аквалангистов», 

написанный по просьбе членов клуба аквалангистов «Сарган», песню о 

спортсменах-парашютистах «Затяжной прыжок» («Хорошо, что за ревом не 

слышалось звука…») и др. Однако в отличие от подобных единичных 

стихотворений стихи об альпинизме представляют у Высоцкого достаточно 

значительную группу. Дело в том, что этот вид спорта имел для награжденного 

знаком «Альпинист СССР» певца и поэта особое значение. Зная об интересе 

Высоцкого к этому виду спорта, к барду не раз будут обращаться с просьбой 

написать песни к кинофильмам об альпинизме. Известно, например, что песню 

«К вершине», так и не вошедшую в фильм «Белый взрыв», бард посвятил 

памяти альпиниста Михаила Хергиани.  

Горы – один из наиболее распространенных символов, используемых в 

художественных произведениях. Особенно часто к этому символу прибегали 

писатели-романтики. В немецком романтизме горы становятся символом 

высокой духовности. Лучшие герои в поисках идеала устремляются в горы.  

Позже, в песнях Высоцкого, горам будет придаваться огромное значение 

как традиционному символу и прекрасному образу. Если сравнивать стихи 
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поэта об альпинизме и о других видах спорта, можно отметить их 

подчеркнутый лиризм, философичность при почти полном отсутствии иронии.  

Главный герой этих песен обладает чертами, характерными для всех без 

исключения спортсменов: силой воли, способностью преодолевать внешние и 

внутренние трудности, целеустремленностью. Но, в отличие от героев других 

стихотворений Высоцкого о спорте, герой-альпинист наделен большей 

духовностью. Это спортсмен-мечтатель, идеалист, но идеалист азартный, в 

полной мере обладающий тягой к риску и приключениям. Высоцкий, как 

известно, и сам был «не таким, как все». При этом альпинист в его изображении 

не так прост и наивен, как, к примеру, герой песни «Честь шахматной короны», 

который надеется, что сила мускулов поможет ему выиграть шахматную 

партию у самого Фишера. Альпинисты изначально ставят перед собой далеко 

идущие цели и идут к этим целям всю свою жизнь. 

Для лирического героя стихотворений Высоцкого поход в горы означает 

обретение своего «я» вдали от будничного, заурядного. Альпинист – это 

прежде всего бунтарь, бросающий вызов размеренности существования, 

надоевшим обязанностям, условностям и предрассудкам: 

Так оставьте ненужные споры! 

Я себе уже все доказал – 

Лучше гор могут быть только горы, 

На которых еще не бывал.  

   («Прощание с горами») 

Широко известен факт, что в 1966 году Высоцкий принимал участие в 

съемках художественного фильма «Вертикаль». Сюжет этой картины весьма 

прост, и зрители приходили в кинотеатры, чтобы насладиться участием в 

фильме самого Высоцкого, послушать его песни. Именно во время съемок 

«Вертикали» Высоцкий получил возможность близкого общения с 

профессиональными альпинистами. Поэта более всего интересовал вопрос о 

том, что именно приводит людей в горы, зачем человек выбирает столь 

опасный вид спорта. Один из членов съемочной группы позже вспоминал, как 

альпинисты рассказывали Высоцкому о восхождении на кавказскую вершину 

Доппах. Из-за легкомыслия одного из спортсменов альпинисты тогда чудом 

остались живы. В горах, отметил участник этого события, «проявляются 

личные качества человека, тут быстро понимаешь, кто есть кто» (4, 4).  

За один день Высоцкий сочиняет песню «Если друг оказался вдруг…». В 

песне об альпинизме повторяется та же мысль: «…Парня в горы тяни – 

рискни... Там поймешь, кто такой». Всего поэт напишет для этого кинофильма 

4 песни, однако «Скалолазка» в картину так и не вошла. 

Особым интересом к экстремальным видам спорта будет отмечена работа 

Высоцкого в 1964-66 гг. Именно в это время поэт работает над песнями к 

кинофильму «Вертикаль». После выхода «Вертикали» Высоцкий практически 

перестает писать стихотворения и песни, посвященные именно экстремальным 

видам спорта. Однако интерес к спорту сохранится у барда до конца жизни, и 

он продолжит создавать произведения на спортивную тематику.  
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Выводы 

Благодаря идейно-тематическому сходству стихи и песни А.Пушкина, 

В.Набокова и В.Высоцкого о спорте правомерно рассматривать как 

несобранные лирические циклы. В числе важных циклообразующих факторов 

можно выделить сближение спорта с миром искусства, индивидуальные 

особенности восприятия спорта авторами произведений, образы главных 

героев, эмоционально-духовное единство.  

Выделение этих произведений в качестве отдельных лирических циклов и 

их изучение в вузах ФКиС поможет студентам усвоить не только спортивный, 

но и духовно-культурный опыт предшествующих поколений во всей полноте и 

взаимосвязи. 
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Одной из самых популярных сторон социальной жизни человека является 

спорт. Он завоевывает все большие и большие позиции в обществе. 

Потребность в спорте присуща наибольшей половине людей. Потребность эта 

разная – одни занимаются непосредственно спортом, другие с удовольствием 

смотрят спортивные соревнования на стадионах, спортивных площадках и по 

телевизору. Спорт в настоящее время стал государственной политикой. Это 

особенно видно в годы Олимпийских игр, когда со всех сторон поступает 

информация о подготовке мест соревнований и подготовке спортсменов 

различных стран к состязаниям на Олимпийских играх. Спортсмены высокого 

класса – это молодые люди в возрасте 20-25 лет, которые, тренируясь в 

любимом виде спорта, как правило, одновременно являются студентами 

спортивного вуза по различным специальностям. Поэтому создание условий 

для подготовки спортсменов высокого класса при обучении в вузе является 

актуальным. Знание иностранного языка является в настоящее время не только 

престижным, но и необходимым для специалиста любого профиля. 

Интенсивное развитие международных спортивных контактов, возрастающая 

конкуренция зарубежных соперников на международных соревнованиях 

обусловливает овладение студентами спортивных факультетов 

коммуникативной иноязычной компетенцией для общения с зарубежными 

коллегами на международных соревнованиях, чемпионатах, Олимпиадах. 

Расширение научных связей, выезды специалистов за рубеж с целью изучения 

опыта зарубежных коллег, для участия в международных научных 

симпозиумах, конференциях также повышает спрос на владение иностранным 

языком. В этой связи возникают повышенные требования к уровню языковой 

подготовки специалистов спортивного профиля.  

Однако при наличии довольно большого количества теоретических 

наработок и практических методик преподавания иностранного языка уровень 

владения им у специалистов нелингвистического профиля достаточно низкий, а 

у студентов спортивных факультетов, крайне недостаточный.  

Серьезными причинами низкой результативности обучения являются 

недостаточно сформированный базовый уровень владения иностранным 

языком; ощутимое снижение количества учебных часов на изучение 

дисциплины; малая доля восстребованности иностранного языка в 

практической деятельности специалистов физкультурного профиля; 

недостаточная разработанность ряда важных вопросов обучения. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ  

В ВУЗАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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 Одной из проблем является успешное сочетание студентами-

спортсменами интенсивных тренировок и обучения (освоение знаний) в вузе по 

избранной специальности. Сочетание занятий спортом высших достижений и 

усвоение знаний по неспортивной специальности, не совместимой со 

спортивной деятельностью, сложно [1] . 
 

 
Еще более сложно мотивировать освоение юными спортсменами 

иностранного языка. Ведь эта дисциплина обыкновенно изучается на первых 

курсах института, когда студенты-спортсмены еще очень вовлечены в 

спортивно-тренировочный процесс.  

 При этом изучение иностранных языков в любом высшем учебном 

заведении сегодня – насущная необходимость. Такие явления, как всемирная 

глобализация, революционный скачок международных отношений, развитие 

интернациональных связей во всех областях политики и экономики, ставят 

перед высшими вузами качественно новые задачи в освоении иностранных 

языков. Следовательно, необходимо искать новые пути мотивации обучения 

данному предмету, органично ввязывая их с большими физическими 

нагрузками студентов спортивного вуза.  

В современном мире мотивация к обучению большинства современных 

студентов состоит в получении как можно более качественного образования, 

причем образования с учетом специфики дальнейшей работы, поскольку 

уровень образования во многом определяет дальнейшую профессиональную 

карьеру и материальную обеспеченность выпускника. 

  Как утверждает ряд исследователей, адаптация поступающих в высшие 

учебные заведения осуществляется на первом курсе, и зачастую от её 

успешности во многом зависят дальнейшие профессиональная карьера и 

личностное развитие будущего молодого специалиста. Установлено, что 

основные качества студента закладываются и формируются на первых курсах. 

В силу этих обстоятельств учебная и воспитательная работа на первом курсе 

носят особый характер.  

Переход от старшего школьного возраста к студенческому 

сопровождается противоречиями и ломкой привычных жизненных 

представлений. Необходимо учитывать, что отличия в мотивации могут 

наблюдаться у студентов различных курсов, факультетов и специальностей. 

Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает 

множественность подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а 

также к методам ее изучения (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, М. Аргайл, 

В.Г.Асеев, Л.И. Божович, К.Левин, А.Н.Леонтьев, З.Фрейд и др.). Основным 

методологическим принципом, определяющим исследования мотивационной 

сферы в отечественной психологии, является положение о единстве 

динамической (энергетической) и содержательно-смысловой сторон 

мотивации. Активная разработка этого принципа связана с исследованием 

таких проблем, как система отношений человека (В.Н.Мясищев), соотношение 

смысла и значения (А.Н.Леонтьев), интеграция побуждений и их смысловой 

контекст (С.Л.Рубинштейн), направленность личности и динамика поведения 
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(Л.И.Божович, В.Э.Чудновский), ориентировка в деятельности (П.Я.Гальперин) 

и т.д. 

 Рассматривая мотивацию учебной деятельности, необходимо 

подчеркнуть, что понятие мотив тесно связано с понятием цель и потребность. 

В личности человека они взаимодействуют и получили название 

мотивационная сфера. В литературе этот термин включает в себя все виды 

побуждений: потребности, интересы, цели, стимулы, мотивы, склонности, 

установки. 

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, 

включенный в определенную деятельность, – в данном случае деятельность 

учения, учебную деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотивация 

определяется рядом специфических для той деятельности, в которую она 

включается, факторов. Во-первых, она определяется самой образовательной 

системой, образовательным учреждением; во-вторых,   организацией 

образовательного процесса; в-третьих,   субъектными особенностями 

обучающегося; в-четвертых,   субъективными особенностями педагога и 

прежде всего системы его отношений к ученику, к делу; в-пятых,   спецификой 

учебного предмета. Учебная мотивация, как и любой другой ее вид, системна, 

характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью. 

Для студенческого возраста характерно стремление к достижению 

высокого положения в обществе, выбор профессии на основе принятия и 

одобрения этой профессии окружающими. Мотивация учебной деятельности у 

студентов выражена довольно сильно. Очень важными являются все аспекты 

человеческих взаимоотношений. Многие их поступки определяются 

потребностью в общении, стремлении поддерживать хорошие отношения с 

окружающими. В деятельности для многих студентов важен не сам процесс, а 

непосредственно результат. Также выявлено, что у студентов первого курса 

отмечается преобладание мотивов собственного благополучия, стремления к 

личному первенству, престижу.  

Знание иностранного языка – отличный мотив для его повышения в 

глазах окружающих. 

Новые технологии (интернет, мобильная связь и т.п.) позволяют 

молодому человеку применять на практике даже незначительные знания, 

полученные в результате обучения иностранному языку, что, несомненно, так 

же стимулирует мотивацию для его освоения. 

В период студенчества отмечается общая направленность студентов на 

свое будущее, и все настоящее выступает для них в сете этой новой 

направленности их личности. У них формируется собственное нравственное 

мировоззрение, моральное «Я», которое предполагает наличие устойчивой 

системы убеждений, не зависимых от внешних условий и давлений 

окружающих. Эффективность учебного процесса в вузе в целом, прямо связана 

с тем, насколько высока мотивация овладения будущей профессией у 

студентов. Но размышления о профессии и профессионализме приходят на 

старших курсах, как и возрастание потребности в знании иностранного языка. 
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Введение факультативных занятий или увеличение объема часов для изучения 

иностранного языка на старших курсах в вузах физкультурной направленности 

принесло бы несомненную пользу.  

Нельзя недооценить и роль преподавателя иностранного языка, как 

«мотиватора» учебного процесса. Выделяется семь групп умений 

составляющих методическое мастерство преподавателя [2] . Дело в том, что 

одной из предпосылок успешности коммуникативного обучения является 

создание речевого коллектива, что во многом зависит от стиля отношения 

учителя к учащимся. Работая в физкультурном вузе, преподаватель должен 

интересоваться и быть в курсе событий спортивных успехов студентов, иметь 

позитивное отношение к физической культуре и спорту, разбираться в видах 

спорта, представленных в его группах, т.е. «разговаривать на одном языке» со 

своими учениками.  

Этот стиль, в свою очередь, обусловлен знанием межличностных 

отношений, умениями социальной перцепции: чем выше эти знания и умения, 

тем более устойчив и положителен стиль отношения. Коммуникативность 

обучения иностранному языку требует не только дифференциации студентов 

(по способностям, уровню обученности), что обычно и называют 

индивидуализацией, но и такого подхода, когда учитываются:  

1) индивидные свойства,  

2) субъективные свойства,  

3) личностные свойства студента как индивидуальности.  

Ведущими являются здесь личностные свойства: контекст деятельности, 

личный опыт, мировоззрение, сфера интересов, эмоциональная сфера и статус 

личности в коллективе. Обучение студентов умению общаться (и общаться на 

неродном, часто незнакомом языке!) совершенно немыслимо без учета 

индивидуализации.  

В заключение хочется подчеркнуть значение иностранного языка, как 

гуманитарной дисциплины в спортивном ВУЗе. Проблема необходимости 

гуманитаризации образования сегодня как никогда стала очевидной, так как 

происходит снижение общей культуры специалистов всех уровней. В данном 

отношении функция воспитания общей культуры не реализуется в должной 

мере ни в семье, ни в микросреде, ни в обществе в целом. Важная роль в 

воспитании духовно-нравственной личности отводится и высшему учебному 

заведению. В наши дни недостаточно дать студентам необходимый объем 

специальных знаний. Необходимо в процессе обучения целенаправленно и 

систематически формировать те высокие духовно-нравственные ценности, 

которые определяет жизнь человека в обществе. 
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Введение. В жизни любого спортсмена рано или поздно приходит время, 

когда он должен завершить карьеру и понять, чем он будет заниматься дальше. 

За долгие годы профессиональной деятельности спортсмен сформировал 

режим, характеризующийся постоянными физическими нагрузкам. А после 

окончания спортивной карьеры он оказывается выброшенным из зоны 

комфорта. Следует подходить к этому ответственному шагу постепенно, то есть 

готовить аудиторию и самого спортсмена к его уходу из большого спорта.  

Функция управления общественным мнением лежит на плечах СМИ. Но 

как быть, когда спортсмен уже не интересен печатным изданиям и про него не 

снимают телепередачи. Тогда атлет должен сам стать СМИ, он должен 

доносить информацию о себе до целевой аудитории минуя традиционные СМИ. 

К счастью, современные интернет технологии позволяют ему это делать без 

отрыва от основной деятельности. За счет своей активности в информационном 

пространстве, атлет старается найти себе новое дело, или пройти процесс 

ресоциализации.  

Исследователи теории спорта выделяют следующие этапы социализации 

спортсмена: 

1) вхождение субъекта в спортивную деятельность; 

2) занятия спортом в детско-юношеском возрасте; 

3) переход из любительского спорта в профессиональный; 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ,       

ЗАВЕРШИВШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КАРЬЕРУ 
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4) завершение спортивной карьеры и переход в другую сферу 

деятельности. 

Социализация должна обеспечить субъекту возможности не только 

включения в активную и продолжительную спортивную жизнь, но и 

гарантировать эффективную общественную интеграцию. 

Именно поэтому наше исследование посвящено 4 этапу социализации 

спортсмена. Так как для многих это является существенной проблемой. Ведь 

решение закончить карьеру не приходит в голову просто так. Оно часто связано 

со снижением спортивных результатов, возрастом, а также с получением 

травмы. Эти обстоятельства негативно сказываются на психике и могут 

привести к кризису у спортсмена. 

Цель исследования – выявить типичные последствия завершения 

спортивной карьеры и описать инструменты, использующиеся при 

послетрудовой социализации спортсмена. 

Краткий литературный обзор. Вопросы социологии физической 

культуры и спорта в разное время освящали такие исследователи как В.А. 

Артемов, И.В. Вишневский, В.И. Жолдак, Т.И. Кукушкин. Л.И. Лубышева 

исследовала социальную роль спорта и социализацию личности в спорте. 

Методы и организация исследования. Для выявления наиболее 

популярного канала коммуникации спортсмена с целевой аудиторией мы 

использовали сравнительный метод. 

Для определения частоты публикаций спортсмена в социальных сетях мы 

использовали количественный анализ данных (контент анализ). 

Результаты и обсуждения. Нами были проанализированы популярные 

спортсмены, закончившие свою профессиональную карьеру с 2000 г. 

 

 
Рис.1.  Динамика начала информационной активности 

 

График показывает, что пик информационной активности спортсмена 

приходится на период с 6 по 9 месяц после ухода из спорта. Это можно 

объяснить тем, что первое время он отдыхает, после чего возникает 

необходимость в дальнейшей деятельности. Можно быть уверенным, если 
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атлет не сказал заранее, чем он будет заниматься, то он скажет об этом в 

течение года. 

 В результате группировки социальных сфер информационной 

активности спортсменов, завершивших спортивную карьеру, мы выявили 

следующее (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сферы послетрудовой социализации спортсмена 

 

Как правило, после окончания карьеры, спортсмен выбирает путь, либо 

близкий к его предыдущей деятельности, либо политику, либо бизнес. 

Анализ полученных данных показал: 

1. Наиболее популярный канал коммуникации между спортсменами и их 
ЦА – это социальная сеть Instagram. Следующие по популярности, это Periscop, 

Twitter, Facebook. Большую роль в этом сыграла оперативность подачи 

информации и возможность быстрой обратной связи. 

2. Больше половины исследуемых нами спортсменов занимаются или 
занимались благотворительностью. Чаще всего помогали детским домам, или 

развивали инфраструктуру провинциального города, сопровождая это 

публикацией в личных социальных аккаунтах. 

3. Как правило, после окончания профессиональной карьеры, спортсмен 
остается причастным к своему виду спорта, занимая должность в структуре 

клуба, или занимая должность помощника тренера. 

4. Спортсмены не охотно публикуют и распространяют информацию о 
своей бизнес активности. Мы можем узнать об этом, как правило, посредством 

слухов, сплетен или скандалов. Но если они выберут политику своей новой 

сферой профессиональной деятельности, то они охотно будут использовать это 

как информационный повод в СМИ.  
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Современность диктует свои правила развития любого вида спорта или 

физической активности. Век информационных технологий не оставляет 

человеку другого выбора, кроме как быть в центре медиапространства и плыть 

по течению информационных потоков [4]. 

Все чаще наблюдаются тенденции, мотивирующие людей к занятиям тем 

или иным видом физической активности. Хотя йогой в России интересовались 

ещё до революции 1917 года, в советское время заниматься ею было опасно, 

поскольку она была запрещена по идеологическим причинам [3]. Казалось бы, 

другое вероисповедание, ритм и образ жизни должны были сформировать иное 

отношение к ментальным фитнес-техникам. «Йога – понятие в индийской 

культуре, в широком смысле означающее совокупность различных духовных, 

психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях 

индуизма и буддизма и нацеленных на управление психическими и 

физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуумом 

духовного и психического равновесия»[1]. Если рассмотреть само понятие 

«йога», то возникает множество вопросов, связанных с отличными от 

индийской культуры и буддизма образом жизни и религиозными взглядами 

россиян. 

Многочисленные исследования помогают нам понять, как сформировался 

интерес к йоге как к виду физической активности. Так, по мнению "Фонда 

Общественного Мнения" «в 2015 году 36 % наших сограждан не читают газет и 

журналов в печатном виде – как правило, они получают информацию в 

интернете или из телепрограмм либо ссылаются на отсутствие свободного 

времени: «работы много», «некогда, дача». Аудитория печатной прессы 

чаще всего ее покупает (37 %) или читает бесплатные издания – те, что кидают 

в почтовый ящик (23 %). Выписывают газеты и журналы 16 % россиян, эта 

практика почти не распространена в больших городах и все еще привычна для 

жителей малых городов и сел. В 2014 году «Фонд Общественного Мнения» 

провел исследования на тему интереса людей к печатным СМИ сегодня. В 

опросе участвовали граждане РФ от 18 лет и старше, 43 субъекта РФ, 100 

населенных пунктов, 1500 респондентов. 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ МЕНТАЛЬНЫХ ФИТНЕС-ТЕХНИК  

В РОССИИ 
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Респонденты отвечали на один вопрос, касающийся темы необходимости 

печатных СМИ сегодня и их аналогов в сети Интернет: «У многих газет, 

журналов есть свои сайты в интернете. Вы заходите или не заходите на 

интернет-сайты газет, журналов? И если заходите, то часто или редко?» 

Данный опрос выявил, однако, что, несмотря на быстрое развитие сети 

Интернет и дигитализации отечественных СМИ, многие люди в нашей стране 

на сегодняшний день отдают предпочтение печатным СМИ.  

Сегодня тема ментального фитнеса активно освещается в СМИ. В России 

созданы специализированные издания (по йоге, калланетике, пилатесу, 

восточным боевым учениям). В них подробно и в доступной форме 

описываются основные асаны (позы) и пранаямы (техники дыхания), даются 

советы о правильном и здоровом питании, публикуются интервью с 

инструкторами, а также звезд, активно занимающимися одним из видов 

ментального фитнеса. Также в этих изданиях дается реклама популярных 

йога-центров, магазинов, реализующих специализированную одежду, и т. д. 

Помимо специализированных журналов, в других глянцевых журналах 

(например, «Cosmopolitan», «Shape») существуют специальные рубрики, 

посвященные ментальному фитнесу [7]. Данные журналы также активно 

проводят промо-акции, благодаря которым читательницы могут выиграть 

бесплатное посещение в один из центров йоги, скидки на абонементы, поездку 

в йога-тур. Перечисленные журналы охватывают довольно широкую 

аудиторию читательниц, интерес которых к йоге, калланетике или пилатесу, 

благодаря активно публикуемым статьям и акциям, неуклонно растет [5]. 

В то же время большая доля расходов на рекламу и популяризацию товаров или 

услуг приходится на телевидение. На сегодняшний день это самый затратный 

способ продвижения, но, тем не менее, и самый популярный среди крупных 

брендов и центров [6; 8].  

Многие марки представляли свою продукцию, направленную на 

привлечение внимания к различным аспектам жизни населения. Например, 

Pepsi-Cola провела PR-кампанию, проиллюстрировав баночки с напитком в 

разных стилях жизни современного человека. В такой список были включены 

такие направления, как музыка, информационные технологии, развлечения, 

разные активности, в том числе и йога. Слоган такой баночки звучал как 

«Глубокое дыхание? Это о том, как найти момент и остановиться на своем «я» 

в мире, несущемся все быстрее. Люди всех поколений поворачиваются к йоге и 

к другим формам медитации, чтобы обрести гармонию».  

Вся реклама, где занятия йогой затрагиваются косвенно, не рассматривает 

древнеиндийское учение серьезно. Но парадокс состоит в том, что мир 

маркетинга постоянно пытается уловить настроение общества и строго следует 

советам Джека Траута, главы консалтинговой компании Trout & Partners, 

сказавшего как-то, что вся соль проблемы «в умении работать не с продуктом, а 

с сознанием потребителей»[2]. Вот почему образы йоги используются в 

рекламе товаров народного потребления — с их помощью производители 
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надеются создать у покупателей ощущение гармонии, как и компания 

«PepsiCo», проведя кампанию с маркировкой баночек с газировкой. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

распространению и популяризации ментального фитнеса, ментальных фитнес-

техник, в частности йоги, способствовала новизна данного вида физической 

активности, а также активная популяризация его в информационном 

пространстве как СМИ, так и медийными персонами. Также доступность 

ментальных фитнес-техник населению (небольшая цена занятий, наличие 

аудио- и видеоматериалы, транспортная доступность к фитнес-центрам и 

паркам) и отсутствие физических ограничений позволили многочисленным 

видам ментальных фитнес-техник закрепиться и продолжать свое развитие в 

мире современных фитнес-технологий. 
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Литвинов С.В., д.и.н., проф. 

РГУФКСМиТ  

 

В системе высшего образования выделяются два уровня языковой 

социализации – уровень владения иностранным языком в контексте общей 

языковой подготовки и профессиональный уровень – овладение лексикой, 

професиональной терминологической системой, профессиональными 

аспектами языка в контексте научной и узкопрофессиональной языковой 

подготовки, направленной на приобретение профессиональной языковой и 

коммуникативной компетентности.  

В последнее время особую популярность среди методик преподавания 

английского языка приобрел кейс-метод, сущность которого заключается в 

самостоятельной иноязычной деятельности обучаемых в искусственно 

созданной профессиональной среде. Они должны попытаться осмыслить 

ситуации, возникающие в реальной практической деятельности, которые 

предусматривают необходимость решения конкретной проблемы. При этом 

обучаемым предлагаются такие условия, в которых они вынуждены 

актуализировать все необходимые для этого знания, полученные в процессе 

предварительного обучения. Кейс-метод непосредственно учитывает не только 

имеющиеся языковые знания и навыки, но и профессиональную подготовку 

обучаемых, их практические интересы, сформированный стиль мышления и 

поведения. Все это даёт возможность широко использовать его для обучения 

иностранному языку в сфере избранной профессии.  

Считается, что данный метод был разработан в начале 20-х годов XX века 

в Гарвардской бизнес-школе, но основы этой методики можно проследить еще 

в античности. Так Сократ считал, что знание, полученное человеком в уже 

готовом виде, менее ценно для него и потому не так долговечно, как то, что 

создано непосредственно им самим. Задачу же учителя он видел в том, чтобы 

помочь своим ученикам «родить» знания, которые в каком-то виде уже 

содержатся в их головах, как ребёнок во чреве матери.  

Кейс содержит информацию, которую обучаемым предлагается 

проанализировать и на основе этого анализа найти приемлемое решение и 

затем доказать правильность сделанного ими выбора. При этом ситуация 

предварительно анализируется самостоятельно каждым студентом, а затем 

обсуждается в парах или малых группах (3 или 4 человека). Каждый участник 

вносит свой вклад в решение проблемы, а в заключение, в ходе общей 

дискуссии после рассмотрения всех альтернатив и обоснований обучаемые 

пытаются принять единое решение.  

Особенностью кейса является то, что он не предполагает определенно 

однозначного решения проблемы, а способы её решения могут значительно 

отличаться друг от друга.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
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В этой связи чрезвычайно возрастает роль преподавателя в вовлечение 

обучаемых в анализ, обсуждение и решение проблем. Здесь необходимо 

выполнение двух условий: материал кейса должен быть интересным для 

обучаемых с профессиональной точки зрения и предусматривать определенный 

личный вклад члена группы в получение новых знаний как им 

непосредственно, так и тем коллективом, участником которого является 

обучаемый. Наличие интересного материала и возможность применения 

профессиональных знаний стимулирует участие в дискуссии, а желание найти 

верное решение проблемы побуждает обучаемых не только прочесть кейс, но и 

тщательным образом изучить его, овладеть необходимыми фактами и деталями. 

В ходе такого изучения происходит активное усвоение новой лексики, идиом, 

новых синтаксических структур, которые встречаются в тексте. Важно 

отметить и то, что, необходимость выступления перед членами коллектива с 

обоснованием своего мнения на иностранном, а не своем родном языке, 

стимулирует обучаемых к проведению тщательной подготовки, логическому 

оформлению своих высказываний, отстаиванию своей позиции. 

Дополнительным стимулом для овладения коммуникативными умениями 

на иностранном языке является также предварительно полученные 

профессиональные знания. В ходе дискуссии происходит апробирование 

коммуникативных способностей обучаемых, что даёт возможность каждому 

участнику выявить свои слабые стороны и стимулирует желание дальнейшего 

совершенствования как теоретических знаний по лингвистике, так и 

применения их в конкретных практических ситуациях и его употреблению в 

речи. Для достижения более полного эффекта необходимо провести 

определенную предварительную работу над усвоением соответствующей 

лексики и грамматическим материалом, которая будет способствовать ясному 

выражению участниками своих мыслей. 

Эффективность кейс-метода заключается в возможности работы в 

группах на едином проблемном поле, использовании краткой информации, 

снижающей степень неопределенности в условиях ограниченного времени, 

использовании принципов проблемного обучения, возможности создания 

новых моделей деятельности, а также в выработке навыков обобщения 

информации.  

В изучении иностранных языков применение кейс-метода имеет ряд 

преимуществ по сравнению с традиционными методиками, которые 

заключаются в следующем:  

1. Этот метод не требует определенного варианта решения поставленной 

задачи, а существует несколько вариантов, которые могут конкурировать 

между собой по степени истинности. При этом обучаемые не пользуются 

заранее подготовленными текстовыми модулями, как это принято в 

классических методиках, а выражают именно свою точку зрения на решение 

той или иной проблемы. 
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2. Обучение акцентируется не на овладение уже готовым знанием, а на 

его выработку, на совместное творчество обучаемого и преподавателя, что 

является принципиальным отличием этого метода от традиционных методик.  

3. Результатом применения метода являются не только получение новых 

знаний в области изучаемого языка, но и определенные профессиональные 

навыки.  

4. Данный метод позволяет не только получить новые знания и 

сформировать практические навыки, но и развивать имеющиеся системы 

ценностей обучаемых, укреплять их профессиональные позиции, усиливать 

определенное профессиональное мироощущение. 

5. Значительным преимуществом кейс-метода является и то, что в 

отличие от традиционных методик, которые предполагают нейтральный стиль 

изложения материала, зачастую воспринимаемый обучаемыми как 

неэмоциональный, даже скучный, он носит яркий, эмоциональный, творческий 

характер.  

6. Кейс-метод способствует развитию у обучаемых элементов 

самостоятельного мышления, учит выслушивать и учитывать точку зрения 

отличную от собственной, приводить аргументы в пользу своей позиции. 

Использование кейс-метода в изучении иностранного языка в вузах 

приводит к значительному повышению уровня владением языком в целом. 

Обучаемые более эффективно используют специальные термины, и их 

понимание является более эффективным, чем простое их заучивание, что 

предусматривается при использовании традиционных методик. Метод 

развивает творческое мышление, так как его необходимым условием является 

продуцирование спонтанной речи в ситуациях, в которых находится носитель 

языка.  

Использование данного метода предоставляет обучаемым возможность 

творчески применять уже известный языковой материал на базе полученных 

профессиональных знаний, способствует не только активному формированию 

профессиональной компетенции будущих специалистов, но и дает возможность 

развивать такие важные профессиональные качества как коммуникабельность, 

умение анализировать большой объем информации, быстро принимать важные 

решения.  
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 РГУФКСМиТ 

 

Кризисом называется предельное обострение социально-экономических и 

внутрипроизводственных отношений, а также отношений организации с 

внешнеэкономическим пространством [5, стр. 5] . 

О. Н. Демчук по проблематике выделяет 5 видов кризисов. Подобная 

классификация применима к деятельности любой организации, в том числе и 

спортивной, которая, согласно своей специфике, будет иметь некоторые 

особенности [4, стр. 7] : 

1) экономический кризис; 

2) технологический кризис; 

3) организационный кризис; 

4) социальный кризис; 

5) психологический кризис.  

Кризисная ситуация моментально попадает в обзор представителей СМИ 

и становится главным новостным событием. Это отражается на репутации 

организации, а вместе с ней на ее доходах и развитии в целом.  

Организации необходимо дать наиболее оперативную реакцию на 

сложившуюся в ее среде кризисную ситуацию. Из этого следует, что 

подходящую к подобной ситуации информационную стратегию нужно 

разработать заранее, и в случае возникновения трудностей следовать ей, без 

потери времени [8, стр. 89-90] . 

Существуют некоторые тонкости распространения информации, которые 

следует помнить во время кризисных ситуаций [9, стр. 94] : 

1. Каждый слой аудитории воспринимает информацию по-своему, и его 

оценка может отличаться от официальной. 

ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ СПОРТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 
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2. Наиболее доверительные чувства вызывают государственные 

источники информации. 

3. Чем больше публикаций в СМИ посвящено проблеме кризиса, тем 

масштабнее его значение. 

4. Открытость организации предотвращает появление слухов.  

Изучение научных трудов по антикризисному PR, анализ официального 

Российского футбольного союза (РФС) и мониторинг специализированных 

СМИ помогли определить принципы информационной стратегии спортивной 

организации в кризисных ситуациях: 

1. Создание информационных поводов для профилактические кризисных 
ситуаций. 

Для преодоления кризиса спортивной организации предстоит работать 

над построением эффективных каналов коммуникации еще до его появления. 

Перед сотрудниками стоит задача минимизации негативно настроенной 

общественности вне зависимости от результата турнира, поэтому особое 

внимание уделяется созданию информационных поводов, которые помогают 

повысить лояльность аудитории. К качестве примера можно привести 

Российский футбольный союз (РФС), который проводит ряд специальных 

мероприятий, направленных на предотвращение негативного настроя во время 

кризиса. Одной из технологий, предложенных РФС, является проведение 

мероприятий и распространение в СМИ информации о них, которая могла бы 

воздействовать на аудиторию через чувственный уровень восприятия –  

патриотизм, честь, долг и др. Например, патриотические темы в экипировке, 

благотворительные матчи, выбор капитана команды с положительной 

репутацией, участие футболистов в финансирование государственных детских 

учреждений [11,14] . 

2. Создание информационного центра в первые сутки после случившегося 
кризиса. 

Преимущественно в памяти остаются первые сведения о произошедшем. 

Следовательно, в первые 24 часа чрезвычайной ситуации антикризисной 

команда создает информационный центр, который будет поставлять 

официальные сведения о случившемся. Чем быстрее по каналу запустятся 

потоки с достоверной информацией, тем проще будет предотвратить слухи в 

СМИ.  

3. Написание и распространение пресс-релиза, проведение специальных 

мероприятий. 

В зависимости от ситуации выбирается наиболее удобный формат 

донесения сведений до аудитории. Основной задачей взаимодействия со СМИ 

является предотвращение паники и прояснение ситуации в целом. Организация, 

опережающая с официальным заявлением своих конкурентов, предоставляет 

собственную версию развития событий как основную и правдивую. [6, стр. 389]  

[10, стр. 44].  На организованной в экстренном порядке пресс-конференции 

сообщается о текущей ситуации в организации и высказывается официальная 

точка зрения. Как правило, спикеры приносят публичное извинение аудитории 
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через упоминания о них в СМИ. Информация, поддавшаяся огласке на пресс-

конференции, должна быть единой. В силу особенностей спорт предполагает 

проведение специальных мероприятий не только в виде пресс-конференции с 

объявлением точки зрения руководства, но и в формате неофициальных встреч 

- выступление капитана команды перед болельщиками, в том числе в формате 

автограф-сессии. Например, на Чемпионате Европы по футболу в Португалии, 

где сборная России заняла последнее место в группе, Российский футбольный 

союз организовывал встречу для болельщиков с футболистами Алексеем 

Смертиным и Вячеславом Малафеевым.  

4. Создание небольшой группы ньюсмейкеров. 
В прессе может оказаться непроверенная и противоречивая информация о 

произошедшей проблемной ситуации, которая может не соответствовать точке 

зрения руководства и компании в целом. Предотвратить это возможно с 

помощью создания группы людей (ньюсмейкеров), имеющих право делиться 

своими мыслями по поводу произошедшего от лица организации [15] . С 

болельщиками проводится коммуникация через компетентных для нее 

личностей. Ими могут быть эксперты, «легенды» клуба, которым доверяет 

аудитория. Еще большего эффекта можно достигнуть, прибегнув к помощи 

независимых от сложившихся обстоятельств людей: их мнение вызовет 

большее доверие, так как они совершенно не заинтересованы в ситуации.  

5. Организация непрекращающегося новостного потока.  
Пресс-служба с определенной периодичностью запускает новые 

информационные поводы, исключительно в позитивном ключе. Постоянное 

обновление сведений о происходящем помогает эффективно управлять 

информационным пространством. Важно найти темы, на которые можно 

перевести внимание аудитории. В деятельности клуба смещение акцентов 

может происходить со спортивной деятельности игроков на их личную жизнь и 

наоборот. Перемещение акцента с одного события на другое является одной из 

самых используемых технологий в деятельности РФС. Например, ситуация во 

время Чемпионата Европы 2012 года в Польше и Украине, где сборная России 

не смогла выйти из группы, а на тот момент капитан команды Андрей Аршавин 

позволил себе некорректные высказывания в адрес болельщиков [16, 17] . В 

результате, после возвращения сборной России в Москву, общественность 

обсуждала не провальный результат команды, а поведение футболистов, 

которое по большому счету не имеет точек соприкосновения со спортом. Если 

конфликтная ситуация произошла с отдельно взятым человеком, то пресс-

службе необходимо показать его для СМИ совершенно с другой стороны 

(например, плохой спортсмен – хороший семьянин) [1, стр. 52-53] . 

Тем не менее, существуют исключения, когда отсутствие новостей может 

восприниматься как сообщение о стабильности, а, следовательно, иметь 

положительный характер [3, стр. 113] . 

6. Приобретение партнеров в лице органов власти.  
Как уже говорилось ранее, государственные источники информации 

вызывают наибольшее доверие [7, стр. 74] . Важной задачей для спортивной 
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пресс-службы является поиск партнеров в лице государственной власти. В лице 

органов управления можно найти поддержку как в экономическом плане 

(финансовая поддержка), так и в информационном (официальные заявления от 

лица госорганов). Сборную Россию по футболу поддерживают все, в том числе 

первое лицо страны - Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Во время 

турниров он выступает с заявлениями, что верит в победу команды и сделает 

все для хороших результатов, что может от него потребоваться [12] . 

7. Координация внутрикорпоративных коммуникаций.  

Необходимое условие борьбы с кризисом – это наличие сплоченного 

коллектива. Предотвращение страха и паники среди работников компании 

является необходимым условием. Доверие команды для руководителя 

становится серьезной поддержкой [2, стр. 31-32] . Более того, важно еще и 

показать общественности, что внутри организации или команды наблюдается 

приятная обстановка. После прихода в сборную России по футболу Леонида 

Слуцкого в качестве главного тренера, в СМИ стала публиковаться 

информация о положительном настрое и позитивной атмосфере в команде, что 

является одной из составляющих для достижения результатов [13] . 

В ходе исследования были выявлены следующие принципы 

информационной стратегии спортивных организаций во время кризисных 

ситуаций, которые для достижения положительного эффекта необходимо 

применять в комплексе: 

1. Донесение информации отдельно для каждого слоя аудитории. 
2. Информирование общественности о мероприятиях и событиях, 

созданных для профилактики кризисных ситуаций. Спортивной организации 

предстоит работать над построением эффективных каналов коммуникации еще 

до появления кризиса. 

3. Создание информационного центра в первые сутки после случившегося 
кризиса для предоставления достоверной информации о случившемся.  

4. Написание и распространение пресс-релиза, проведение специальных 

мероприятий, в качестве которых в сфере спорта могут выступать не только 

традиционные пресс-конференции, но и неформальные встречи спортсменов с 

болельщиками.  

5. Создание небольшой группы ньюсмейкеров, которым доверяет 

аудитория. Это эксперты, «легенды» клуба или же независимые от 

сложившихся обстоятельств люди.  

6. Организация непрекращающегося новостного потока, создание новые 
информационных поводы, исключительно в позитивном ключе. Смещение 

акцентов со спортивной деятельности на личную жизнь и наоборот.  

7. Поиск партнеров в лице государственной власти и государственных 
источников информации.  

8. Положительная атмосфера внутри организации как одна из 

составляющих достижения результатов.  
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Public Relations во всех сферах деятельности служат способом 

формирования и поддержания эффективной системы коммуникаций 

социального субъекта с целевой аудиторией. Учитывая это, становится 

очевидной значимость проводимой информационной политики участников 

коммуникационной цепи и технологий ее формирования. Данное исследование 

посвящено проблеме формирования одного из эффективных PR-инструментов 

— технологии создания информационного повода с помощью специальных 

мероприятий.  

Целью данного исследования –  выявление эффективности специальных 

мероприятий как дополнительного информационного повода в среде 

спортивных организаций. 

Для написания работы были проанализированы научные труды 

специалистов в области PR Бородиной И.В., Тульчинского Г.Л. и Лукашенко 

М.А., которые дают полное представление об инструментах PR-деятельности, а 

также выстраивании коммуникации со СМИ. Благодаря изучению статьи 

Киуру К.В. удалось рассмотреть понятие информационного повода, определить 

его специфику в спортивной журналистике и место специальных событий в 

системе создания инфоповодов. Ориентиром для написания теоретической 

основы исследования также послужила работа Шумовича А.В — эксперта в 

области организации и проведения специальных мероприятий. 

Во многом успех PR-деятельности организации оценивают по количеству 

и качеству упоминаний в СМИ. Большинство руководителей и специалистов в 

области PR видят выход лишь в том, чтобы заплатить крупнейшим изданиям за 

рекламу, что априори не вызывает доверия целевой аудитории.
1
  

Альтернативный способ увеличения позитивной известности спортивной 

организации в СМИ при минимальных затратах – создание информационного 

повода. Это один из ключевых аспектов связей с общественностью в СМИ, он 

является ядром заметки, статьи, интервью, пресс-мероприятия. Если новость 

компании представляет общественный интерес, СМИ возьмут ее к публикации 

и без дополнительных вложений.  

Перед тем как создать информационный повод необходимо внимательно 

проанализировать все исходные данные, ответив на вопросы: что организация 

                                                           
1 Тульчинский Г.Л. «PR фирмы: технология и эффективность» – СПб.: Монография — 2000. — с. 26 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПОВОД В ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 СПОРТИВНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
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представляет из себя на настоящий момент, какими ресурсами располагает и 

каких задач стремится достичь с помощью СМИ. Информационный повод 

должен быть содержательным, свежим, актуальным и ориентироваться на 

определенную целевую аудиторию, вызывать у нее интерес. 

Специалист в области спортивного PR К.В. Киуру представляет систему 

инфоповодов в сфере спорта следующим образом: спортивные соревнования; 

спортивные пресс-конференции и брифинги; спортивное интервью. 

Большинство из них формируются естественным путем, но существуют также и 

инициируемые инфоповоды, которые в основном представляют собой 

специальные мероприятия. Согласно опросу трехсот PR-специалистов, 

проведенному маркетинговой группой «ЭКРО», именно они являются наиболее 

эффективным дополнительным инфоповодом. 

Специальное мероприятие – это тщательно спланированная акция, один 

из "ключевых" этапов коммуникационной программы. Именно на специальном 

мероприятии возможно максимальное наполнение информационного поля 

вокруг объекта. Его подготовка делится на несколько фаз: творческая часть; 

административная часть; работа со СМИ.
1
 В настоящее время свыше 

половины событий, о которых сообщается в СМИ, были организованы именно 

для того, чтобы о них говорили.
2
 

При планировании специальных событий в спортивной сфере следует 

ориентироваться на тип общественного объединения. Согласно гражданскому 

кодексу РФ все организации делятся на два вида: коммерческие и 

некоммерческие (НКО). Это характерно и для сферы ФКиС. Коммерческая 

спортивная организация создается с целью получения прибыли, 

некоммерческая — для развития и популяризации своих идей, отдельных видов 

спорта и т. д.
3 
Результаты опроса Американского института общественного 

мнения показали, что, несмотря на глобальность целей НКО, PR-программы 

проектируют и реализуют менее 30% некоммерческих организаций. Но если в 

США показатели близки к трети, то у нас этот процент близок к нулю.
4
  

Для написания данной работы были изучены специальные мероприятия 

общеизвестной коммерческой компании-производителя «Adidas» и наличие PR-

деятельности в некоммерческой спортивной организации «Федерация лыжных 

гонок России». С помощью такого анализа удалось сравнить уровень 

использования данного инфоповода в коммерческих и некоммерческих 

спортивных организациях России. 

Специальные события, проводимые коммерческой компанией «Adidas», 

делятся на два типа: мероприятия, напрямую связанные с реализацией продаж, 

и мероприятия, косвенно продвигающие организацию и ее товар. Второй вид 

                                                           
 1 Шумович А.В. Великолепные мероприятия: технология и практика event management. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер – 2009 – с. 5 
 2 Шумович А.В. Великолепные мероприятия: технология и практика event management. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер – 2009 – с. 134 
3 Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ г. Москва «О 
некоммерческих организациях»: Статья 2 

 4 Бородина И. Некоммерческий PR в коммерческих целях. – Маркетолог. – 2000 – с. 57 
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специальных мероприятий наиболее широко применим в области PR различных 

организаций. Только компания «Adidas» в течение одного года организует около 

150 спортивных соревнований, порядка 120 встреч с известными спортсменами, 

полсотни мастер-классов, несколько концертов, выставок и многочисленные 

конкурсы. Сотрудница PR-отдела «Adidas» в России Елизавета Агаджанян 

утверждает, что комплекс таких мероприятий повышает уровень интереса СМИ 

и общественности к фирме втрое, и увеличивает продажу выпускаемой 

продукции в среднем на 25-35%.  

В этом году «Adidas» запустил новый масштабный проект «Не стой на 

холоде», в рамках которого в парке Мещерский была установлена первая 

лыжная база «Adidas skibase», предоставляющая услуги проката вкупе с 

возможностью посещения тренировок с профессиональными инструкторами. 

Главная цель мероприятия: повышение уровня продаж новой коллекции 

лыжной экипировки. Для продвижения данного проекта используются все 

основные PR-технологии: сайт adidas-ski.ru, универсальные и 

специализированные СМИ, социальные сети, хэштеги #нестойнахолоде и 

#холодтвойлучшийтренер, лидеры мнений (лыжники Александр Легков и 

Никита Крюков, биатлонистка Ольга Вилухина). В целом данное специальное 

событие влечет за собой значительное увеличение количества упоминаний о 

компании в СМИ (Москва24, Sportbox, Чемпионат.com, сайт Матч.ТВ и другие 

ресурсы). Но кроме того, конечно, налицо и общественная польза — 

повышение уровня популярности лыжного спорта среди масс и, как следствие, 

улучшение физического здоровья населения столицы.  

Только за последние пару лет компания «Adidas» успешно реализовала в 

России целый ряд проектов, информационными партнерами на которых 

выступили газета «Спорт-Экспресс» и радио «Спорт-FM»: «Будь в цвете 

сборной или будь в тени», «Разбуди свой спальный район!», «Кеды за трюки» и 

т.д., не считая многочисленных автограф-сессий и мастер-классов. Основные 

конкуренты компании («Nike», «Odlo», «Reebok») также организуют массу 

специальных мероприятий или же выступают на них титульными спонсорами. 

Но стоит учитывать, что самые успешные коммерческие спортивные 

организации России являются дочерними компаниями мировых организаций. 

В противовес PR-деятельности коммерческой организации была изучена 

деятельность некоммерческой профильной организации «Федерация лыжных 

гонок России» (ФЛГР). Освещаемая в СМИ работа федерации ограничивается 

новостями о результатах членов сборной России по лыжным гонкам, что, 

естественно, в малой доле служит поддержанию имиджа организации, а тем 

более популяризации лыжных гонок в стране. У федерации не выстроено 

взаимодействие со СМИ, поэтому о ее деятельности практически никто не 

знает. С другой стороны, у ФЛГР есть множество спонсоров (в числе главных 

— «Лукойл»), которые периодически организуют специальные мероприятия 

при участии представителей федерации. Но, учитывая коммерческие цели 

партнеров, нельзя говорить о превалирующем значении таких мероприятий для 

продвижения федерации и развития лыжных гонок в целом.  
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Анализ информационных ресурсов других федераций по видам спорта в 

нашей стране («Федерация фигурного катания на коньках России», 

«Всероссийская федерация плавания», «Всероссийская федерация баскетбола» 

и т.д.) показывает, что НКО редко предпринимают попытки создать 

собственные проекты, обосновывая это отсутствием финансовой поддержки и 

рабочих кадров. Но с помощью волонтеров, собственных электронных 

ресурсов, неравнодушных СМИ и спортсменов осуществить несколько PR-

мероприятий за год вполне реально. 

Специальные события в деятельности спортивной организации могут 

выполнять целый ряд задач, среди которых повышение уровня популярности 

организации и ее деятельности, продвижение идей, проблем и услуг структуры, 

привлечение новых рабочих кадров, установление и поддержание 

взаимодействия со СМИ, развитие партнерских отношений с другими 

организациями, формирование стремления к занятиям физической культурой. 

Показатели эффективности специальных мероприятий в коммерческой 

среде выражаются в приобретении товаров, производимых организацией и 

представленных в рамках отдельного мероприятия; увеличении доходов, 

количестве просмотров официальных ресурсов компании, заинтересованности в 

дальнейшем проведении подобных мероприятий, увеличении аудитории 

потребителей, привлечении новых партнеров.  

Доля организаций, где PR не применяется и не используется для 

реализации своих целей, все же остается достаточно весомой. Большинство из 

этих организаций представляют собой «третий» сектор. Учитывая все 

проблемы НКО, в числе которых главенствует отсутствие финансовой 

поддержки и профессиональных PR-специалистов, некоторые виды 

специальных мероприятий (спортивные события, автограф-сессии, встречи с 

титулованными мастерами) все же могут быть организованы. Прочих 

ограничений в сфере использования специальных событий в некоммерческом 

спортивном секторе нет, поэтому развитие PR в этом направлении в настоящем 

и будущем представляется возможным.  
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РГУФКСМиТ 

 

Развитие информационных технологий в современном обществе привело 

к трансформации традиционных СМИ и использованию Интернет-ресурсов для 

оперативной передачи информации своей аудитории. Сегодня большинство 

печатных изданий теряют свою актуальность, а на их место приходят новые 

медиа с удобной и доступной формой подачи информации. По данным 

Омнибуса GfK, к концу 2015 года аудитория интернет-пользователей в России 

составила 70,4% населения в возрасте от 16 лет и старше. Эта статистика 

подтверждает значимость и ценность интернета в качестве площадки для 

продвижения средств массовой информации.  

В таких условиях актуальным становится развитие сетевых 

узкоспециализированных спортивных изданий. Новые медиа обладают рядом 

преимуществ по сравнению с традиционными СМИ, начиная с экономии 

средств и заканчивая интерактивностью и мультимедийностью. Именно 

поэтому востребованным становится внедрение и популяризация изданий, 

ориентирующихся на определенную целевую аудиторию, которую объединяют 

конкретные интересы и потребности в информировании. 

Имеется целый ряд видов спорта, которые, несмотря на зрелищность и 

высокую значимость почти не находят освещение в прессе. Такими видами 

спорта являются, в первую очередь, виды технические, среди которых мы 

решили выделить парусный спорт, в частности, яхтинг. Занятие водным 

спортом считается социально значимым. Человек во время тренировки закаляет 

и укрепляет свое здоровье. Присутствие на открытом воздухе под лучами 

солнца и водными брызгами влияет на формирование позитивного 

психологического настроя. Важно отметить, что среднестатистический возраст 

яхтсмена составляет 40-50 лет, и возможность занятия различными видами 

спорта, подходящие для данной прослойки общества, очень сильно сужается. 

Поэтому занятие парусным спортом является отличным способом 

поддерживать себя в форме для людей взрослого поколения.  

На сегодняшний день освещение спортивных событий о парусных видах 

спорта в СМИ происходит крайне пассивно. Например, на сайте Sportbox.ru в 

разделе парусный спорт новости появляются приблизительно раз в 2 месяца. А 

ПРОДВИЖЕНИЕ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

СПОРТИВНОГО СМИ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПАРТНЕРСТВА (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА VODABEREG.RU) 
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на страницах Sports.ru и Championat.com совсем отсутствуют разделы с данной 

тематикой. Именно поэтому для продвижения парусного спорта среди 

российской аудитории создаются узкоспециализированные спортивные СМИ, 

призванные информировать о различных событиях парусной жизни.  

Говоря о создании изданий, ориентированных на небольшую 

профессиональную аудиторию, стоит упомянуть о важности использования PR-

технологий, которые влияют на формирование узнаваемости и раскрутки 

медиа. В случае успешного продвижения и создания лояльного ядра можно 

претендовать на получение прибыли с помощью продажи рекламных 

поверхностей.  

Понятие «информационное партнерство» подразумевает информирование 

о мероприятии или бренде на страницах издания при условии размещения 

рекламы на площадке партнера. Данная PR-деятельность позволяет привлечь 

новых пользователей на сайт, повысить узнаваемость площадки, 

спровоцировать у человека желание зайти в поисковую сеть и вбить в строку 

поиска название портала. Важно также отметить, что данный вид партнерства 

предполагает бесплатное сотрудничество, в отличие от прямой рекламы.  

В мире парусного спорта происходит много событий, в которых средство 

массовой информации может выступать в качестве информационного партнера. 

Сегодня главными мероприятиями, которые имеют наибольшую ценность для 

СМИ, являются:  

– яхтенные выставки (Boot Dusseldorf, Cannes Yachting Festivel, Moscow 

Boat Show и др.); 

– регаты в России (Черноморская регата, Sochi Winter Cup, Кубок 

Конаково и др.); 

– зарубежные регаты (Yachting Rus Cup, Marmaris Race Week, King’s Cup 

Regatta и др.); 

– закрытие и открытие сезона в различных яхт-клубах;– сотрудничество с 

яхт-школами. Участие в вышеперечисленных мероприятиях важно для 

узкоспециализированного СМИ, потому что именно такой способ продвижения 

способен обеспечить приток новых пользователей, заинтересованных в 

конкретной тематике. Максимальное присутствие логотипа и брендированной 

продукции на площадке способствует запоминанию у гостей и участников 

мероприятия названия издания и побуждает их зайти на сайт. На примере 

онлайн-журнала Vodabereg.ru про яхтинг, путешествия и активный образ жизни 

мы рассмотрели влияние информационного партнерства на рост аудитории. 

Посещаемость в августе 2015 года составила 150 000 пользователей. Четыре 

месяца активной PR-деятельности, где основной акцент был сделан на 

информационную поддержку регат и яхт-клубов, привели к увеличению 

аудитории, которая в конце декабря 2015 года составила 400 000 пользователей.  

За это время порталу Vodabereg.ru удалось поучаствовать в различных 

тематических мероприятиях в качестве информационного партнера. 

Рассмотрим условия сотрудничества на примере закрытия сезона в яхт-клубе  
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Навигатор. На скриншоте представлен пакет предложений от 

организаторов мероприятий.  

 
 Важно отметить, что в условиях сотрудничества, помимо размещения 

логотипа на печатной продукции, указаны возможности размещения ссылок на 

партнерских сайтах. Значимость данного пункта обусловлена следующими 

причинами:  

1. Большая ссылочная масса положительно влияет на поисковую 

выдачу, что ведёт к увеличению посещаемости сайта.  

2. Ссылки дают прямые переходы на сайт, которые по статистике 

соответствуют максимальному количеству трафика на сайте.  

Кроме того, большая доля читателей приходит на сайт с помощью 

социальных сетей, которые на сегодняшний день превратились из средства 

общения в мощнейший инструмент продвижения. Молниеносное 

распространение информации в социальных сетях поражает и доказывает свой 

потенциал в качестве площадки для PR-деятельности. Размещение информации 

о портале не только в соцсетях СМИ, но и на страницах партнеров, 

способствует информированию и привлечению на сайт дополнительного 

количества пользователей Интернета. Например, во время проведения регаты 

Sochi Race, журнал Vodabereg.ru делал публикации в Facebook с активной 

ссылкой на страницу мероприятия, где в свою очередь, были опубликованы 

посты о яхтенном издании. Это способствовало взаимовыгодному приросту 

подписчиков у обеих сторон. Из этого стоит сделать вывод, что использование 

социальных сетей в информационном партнерстве не только позитивно влияет 

на продвижение страниц social media, но и создает положительный имидж 

журнала.  

Выводы. Парусный вид спорта представляет для общества ценность, 

благодаря возможности оздоравливать и закалять организм, воспитывать 

экологическую культуру среди людей, создавать правильное отношение к 
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природе, развивать техническое мышление. Федеральные СМИ не 

заинтересованы в полноценном освещении событий парусного спорта, поэтому 

развитие узкоспециализированных спортивных изданий имеет существенный 

потенциал. Применение PR-технологий для продвижения массмедиа позволяет 

не только привлекать новую аудиторию, но и способствует заинтересованности 

рекламодателей в площадке для размещения своей рекламы.  

В качестве главного механизма PR-деятельности средств массовой 

информации мы выделяем информационное партнерство. Для максимального 

результата от данного вида сотрудничества необходим мониторинг 

тематических мероприятий и постоянная коммуникация с организаторами. 

Участие в крупных и авторитетных событиях конкретного спортивного 

направления, в нашем случае парусного спорта, позволяет 

узкоспециализированному изданию заявить о себе среди потенциальной 

целевой аудитории. 

Использование социальных сетей в качестве дополнительного PR-

инструмента придает средству массовой информации интерактивный характер. 

Возможность комментировать, делиться публикациями со своими друзьями, 

участвовать в конкурсах – все это представляет для сегодняшних читателей 

интерес и способствует их вовлеченности в отслеживание новостей с помощью 

данного издания.  

Продуктивное информационное партнерство возможно лишь в случае, 

когда обе стороны сотрудничества (как СМИ, так и организаторы мероприятий) 

направлены на достижения общей цели– удержание лояльного ядра и 

привлечение новой аудитории. В ситуации с яхтингом нельзя не отметить, что 

аудитория данной деятельности очень мала и специализирована. Именно 

поэтому для PR-отдела издания важно активное внедрение и использование в 

своей работе информационного партнерства.  
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Переверзева Н. А., к.ф.н, доцент 

Потапова Е.П., ст. преподаватель 

 РГУФКСМиТ 

 

Метафора представляет собой неиссякаемый источник пополнения 

словарного состава языка. Благодаря ей возникают как новые словарные 

единицы, так и синонимы к уже существующим единицам основного 

словарного фонда [16, 17]. Однако, как отмечает Д.Н. Шмелев, «семантическая 

природа различных метафорических переносов, в общем, не исследована» [18]. 

С помощью метафоры какой-то предмет, будучи новым, или новое 

явление могут получить объективно обусловленное и становящееся узуальным 

наименование. При этом очень часто этимология такого узуального 

наименования затемнена. Так, der Rücken ведет свое «происхождение» от 

Krummholz (коряга), Kreuz. В индоевропейских языках Schultz имело значение 

«предмет для копки, лопата». Не поэтому ли немецкое Schulterblatt имеет 

русское соответствие «лопатка» как спинная часть скелета. 

Термин метафора греческого происхождения (metaphora) и значит 

перенос. Подразумевается перенос наименования с одного предмета на другой, 

если этот перенос оправдан какими-то критериями. Между обоими понятиями, 

то есть между понятием, с которого переносится наименование (основное 

понятие) и тем, на которое переносится наименование (переносное понятие), 

должно иметь место что-либо общее, связывающее, что оправдывает этот 

перенос. Это может быть внешняя схожесть предметов (реже – внешний 

контраст) или внутренняя схожесть, а также схожесть функции.  

Следует отметить, что в немецком и русском языке узуальными стали 

многие медицинские термины, обозначающие метафорически какую-то часть 

тела, организма человека. Обычно это композиты, но есть и корневые слова: 

Mandel – миндалина, Zement – цемент зуба, Krone – коронка зуба, Linse – линза 

(в глазу), Segel – серебряный парус, Blase – волдырь, Becken – таз, 

Lymphenknoten – лимфатический узел, Adamsapfel – адамово яблоко, 

Rachenhöhle – полость рта, Augapfel – глазное яблоко, Glaskörper – 

стекловидное тело, Lungenflügel – крыло легкого, Nierenkelch – почечная 

лоханка, Herzklappe – сердечный клапан, Hodensack – мошонка, Knochengerüst – 

МЕТАФОРА КАК РЕСУРС ОБРАЗНОЙ РЕЧИ 
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скелет, Schlüsselbein – ключица, Nasen-, Keilbein-, Stirnhöhle – полость носа, 

Brustkorb – грудная клетка. Только с органами слуха связано несколько 

метафор: Ohrmuschel – ушная раковина, Ohrläppchen – мочка уха, Gehörgang – 

слуховой проход, Trommelfell – барабанная перепонка, Hammer – молот, 

Labyrinth – лабиринт, Eustachische Röhre – евстахиева труба и т.д. [9]. 

В известной мере наличие такого большого количества узуальных 

метафор, относящихся к человеку, могло повлиять на стремление носителей 

языка и дальше образовывать метафоры для номинации человека в его лексико-

семантическом поле словами неодушевленной направленности [13]. 

С помощью метафоризации иногда возникают длинные ряды синонимов 

временного (стилистического, поэтического) или длительного характера (как 

результат лексико-семантического словообразования). Это имеет место тогда, 

когда перенос основного понятия на другое, уже имеющее свое наименование, 

существующее объективно в лексиконе, происходит по каким-то объективным 

или объективным причинам. То есть, если первая функция служит созданию 

новых основных понятий, то вторая функция создает новые парные к основным 

словам слова-заменители, уточнители временного или постоянного характера, 

которые часто отражают определенное отношение говорящего к предмету 

разговора, к денотату. Это отношение носит в метафоре оценивающий 

характер. В каждом высказывании каждый элемент не только значит, но и 

оценивает. Эта оценка не только формирует предметное значение, но ей 

принадлежит творческая роль в изменении значений и приращение смыслов 

[12, 14, 15]. 

В качестве иллюстрации к вопросу о синонимии на базе метафоры можно 

взять существительное Kopf. Это существительное входит сейчас в основной 

словарный фонд, являясь, однако, в диахроническом плане метафорой: 

Kopf значило «чаша, сосуд» (Trinkschale, Becher). Возможно, что свою роль 

сыграло уже существовавшее, но все это остается в рамках затемненной 

этимологии. Итак, в своем основном стилистически нейтральном значении 

Kopf – это голова, то есть важнейшая часть живого организма, вместилище 

мозга. Именно поэтому, видимо, это понятие часто участвует в метафоризации 

существующих наименований во многих языках, где нужно поименовать что-то 

важное, выдающееся, центральное. Так, в русском языке об умном, 

инициативном человеке говорят «он голова», «он светлая, умная голова» и т.п. 

Важность хлеба как продукта питания подчеркивается в поговорке «хлеб всему 

голова». Идея разума, ума, важности, первозначности заложена во многих 

употреблениях этого существительного или его формы «голова»: городской 

голова, глава города, головной институт и т.п. 

В немецком языке Kopf как часть человеческого тела может быть также 

перенесено на самого ее владельца: er ist ein kluger Kopf. Это существительное 

может метонимически употребляться официально как синоним к «человеку»: 

pro Kopf der Bevölkerung. Неодушевленные предметы, напоминающие по форме 

голову, могут именовать счетные единицы (drei Köpfe Wirsing), что часто 

соответствует русскому «голова сахара», «головка лука» и т.п. Это 
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существительное входит в переносном значении во многие композиты: 

Pfeifenkopf, Brückenkopf, Schraubenkopf и т.п. Известный обратный словарь 

Э. Матера содержит 85 композитов с основным словом Kopf, обозначающих 

неодушевленные предметы (RW), то есть Kopf (голова) как объект номинации 

дает практически неограниченные возможности для создания новых слов.  

В обиходно-разговорном лексиконе зафиксировано большое количество 

основных единиц, в семантике которых выбор признаков для переосмысления 

лежит на виду. Это и внешний вид головы, и ее функции как органа мышления. 

Основную роль здесь играет восприятие работы мозга как деятельности. 

Являясь же вместилищем мозга, голова воспринимается как своего рода тара. 

Отсюда метафоры Gehirnkasten, Grützkasten, Hirnkasten, Verstandskasten, Karton 

и т.п. По внешнему виду и местоположению голова характеризуется как Birne, 

Dach, Deckel, Giebel, Globus, Kohlrabi, Kürbis, Rübe, Keks, Nuss, Tomate, Wirsing 

и др.  

Если основная масса коллоквиальной метафоризированной лексики 

содержит в своем значении уничижительную коннотацию, то в лексико-

семантическом поле «голова человека» есть метафора положительной и даже 

высокой оценочности. Это Gedankengenerator, Gedankenkondensator, Batterie и 

др.  

Само собой разумеется, что, являясь своего рода омонимичной формой, 

однословная метафора требует для своей реализации контекст, в котором 

компоненты сочетания выступают только в одном предложенном значении, 

уточняя то слово, которое несет двойное значение – метафору. Иногда же 

метафора не ограничивается одним образом, а реализует несколько образов, 

связанных между собой единым, центральным, стержневым стволом. Такая 

метафора называется развернутой. Так, человека невысокого роста называют 

eine halbe Portion или ein abgebrochener Riese. Стержневыми словами являются 

в обоих случаях метафоры существительные. Связь дополнительных образов с 

центральными можно назвать, как считает И. Р.Гальперин, метонимическими 

связями развернутой метафоры [4]. 

Типологические исследования метафоры и метонимии на материале 

западноевропейских и некоторых восточных языков [3] показали, что метафора 

и метонимия – это уникальные и универсальные семантические процессы, 

присущие всем языкам, но с определенными ограничениями в зависимости от 

специфики каждого из них 3. 

Объектом рассмотрения в теоретических вопросах о метафоре и 

метонимии является слово, поэтому они рассматриваются как номинативные 

знаки [1, 5]. По традиции метафора и метонимия рассматриваются 

соответственно как перенос значения на основе сходства или подобия 

признаков в понятийном отражении обозначаемого объекта и в сигнификате 

переосмысляемого слова или по смежности, сопредельности, вовлеченности в 

одну ситуацию. 

Само собой разумеется, что создание новых слов и значений путем 

метафоры, процесс не простой, в нем есть стадия промежуточности. Нового 
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слова еще нет, но уже употребление стало привычным, начинает входить в 

норму. На месте «речевой» появляется «языковая» метафора. Она в отличие от 

«речевой» называется еще «поэтической». Речевая метафора обычно 

оригинальна, свежа, тогда, как языковая приобретает признаки 

штампованности. Языковая метафора представляет собой результат действия 

тенденции к экономии языковых средств выражения, типичной для обиходно-

разговорной и известной в германистике как «закон бережливости» этих 

средств (Ausdruckssparsamkeit), исследованием которых занимались многие 

германисты, видевшие большую «экономичность» лексико-семантического 

словообразования по сравнению с морфологическим. И именно здесь создатель 

слов опирается не на чувственно воспринимаемую структуру, систему 

родственных связей, а на абстрактный принцип сходства, смежности, аналогию 

[6]. И, конечно же, большую роль при этом играет языковая традиция. 

Языковая же традиция – это компонент контекста, под которым понимается 

информация, не выраженная языковыми знаками, но существующая в реальной 

действительности. 

В лексико-семантическом словообразовании действует вещественная 

аналогия, в основе которой лежат понятийные, смысловые ассоциации и 

ассоциации по форме. Так, принятие пищи по аналогии с заправкой автомобиля 

бензином (tanken) называется Tanken:  

«…für die Essen und Trinken eine Art Tanken war» [20]. 

В последние годы вообще отмечается проникновение в быт технической 

метафоры, которая, по наблюдениям Е.В. Розен, «употребляется сегодня в 

различных стилях речи» [11]. 

Как считают немецкие лингвисты Д. Фаульзайт и Г. Кюн в своей работе о 

стилистических средствах и возможностях немецкого языка, метафора 

«покоится на схожести между двумя предметами или явлениями. Эта схожесть 

представляет собой объективную основу, на которой наименование одного 

понятия может быть перенесено на другое понятие. Следовательно, 

метафорическое выражение следует воспринимать в переносном смысле. Цель 

этого переноса заключается в конкретизации какой-либо мысли, в сжатии 

высказывания, в характеризировании лиц, предметов и явлений, в выделении 

какого-то существенного признака (именно того, который является общим для 

основного и переносного понятия) и далее в чувственно-экспрессивном 

усилении высказывания». 

 «Словарь лингвистических терминов» О.С. Ахмановой дает только 

стилистическое определение метафоры как тропа, состоящего в употреблении 

слов и выражений в переносном смысле на базе сходства, аналогии и т.д. [2]. 

Лингвистический энциклопедический словарь практически повторяет эти 

определения: «Метафора – троп или механизм речи, состоящий в употреблении 

слова, обозначающего некоторый класс предметов, явлений и так далее. Для 

характеризации или наименования объекта, входящего в другой класс, либо 

наименования другого класса объектов, аналогичного данному в каком-либо 

отношении» [8], что в принципе не противоречит дефиниции Г.Хирта, данной 
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еще в 1909г.: метафора – перенос значения в другую понятийную сферу чисто 

мыслительным посредством «durch rein gedankliche Vermittlung».  

Как указывает Ф. де Соссюр, «аналогия предполагает образец и 

регулярное подражание ему». Он же писал; «аналогическая форма это такая 

форма, которая образована по образцу одной или нескольких других форм 

согласно определенному правилу». И далее, «аналогия действует в направлении 

большой регулярности и стремится унифицировать методы 

словообразования…» [10]. 

Можно утверждать, что любое познание начинается со сравнения 

окружающих нас объектов, явлений и т.д., именно это позволяет нам понимать 

метафору в речи и языке. Любую метафору можно развернуть в сравнение: Наш 

командир орел, скала, кладезь опыта = смелый как орел, крепкий как скала, 

опытный как собравший в себе весь опыт. Исходя из этого, можно утверждать, 

что метафора – это свернутое, сжатое сравнение. Однако, как считают многие 

лингвисты, метафора – это не просто сравнение, пусть и свернутое. Метафора 

всегда богаче простого сравнения, она содержит отношения предметно-

логического значения и значения контекстуального, основанного на сходстве 

признаков двух понятий [4]. Н.И. Кондаков пишет, что «сравнение – один из 

приемов ознакомления с предметом в тех случаях, когда определение понятия 

невозможно или не требуется» [7]. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что метафора – это не просто 

сравнение. Сравнение было и остается лишь стилистическим средством. В 

дальнейшем под метафорой понимается в данном исследовании лексическая 

метафора (метафора лексикализованная, метафора мертвая, метафора 

окаменевшая, метафора привычная, метафора стертая), то есть, по определению 

«Словаря лингвистических терминов» О.С. Ахмановой, это «слово (выражение) 

или значение слова, которое первоначально возникло путем метафорического 

переноса» [2]. 
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цифрах – каждый десятый человек на планете имеет инвалидность. Проблема 

исследования инвалидов как субъекта социокультурной адаптации с каждым 

годом становится актуальной, так как численность людей с ограниченными 

возможностями неуклонно увеличивается. Детям с ограниченными 

возможностями трудно адаптироваться в постоянно изменяющемся 

пространстве современного общества. Эффективная социокультурная 

адаптация детей-инвалидов предполагает полную включенность нетипичного 

ребенка в обычную социокультурную реальность, при этом в процессе 

компенсационной деятельности его недостаток не мешает ни ему, ни 

окружающим. 

Социокультурная адаптация ребенка с ограниченными возможностями 

протекает в трех звеньях: личность, общество, культура, где постоянно 

согласовываются требования и ожидания социальной среды к личности 

«нетипичного» ребенка. В результате успешной социокультурной адаптации 

инвалид приспосабливает свои установки, поведение и притязания к реалиям 

той социальной среды, в которую он адаптируется. Приобретенные в 

результате социокультурной адаптации знания и навыки дети с ограниченными 

возможностями направят на удовлетворение жизненных потребностей, что 

поможет им стать полноценными членами общества. 

Занимаясь спортом, ребенок может расширить свои социальные 

контакты, что содействует активизации всех систем организма, а также 

формированию необходимых компенсаций. 

Социальные и культурные функции спорта исследовались многими 

социологами, философами и культурологами. В их работах доказано, что 

спортивные отношения так же, как и общественные, являются содержательным 

наполнением всех социальных институтов, тогда как культура является его 

оформлением в процессе деятельности. 

К социокультурной составляющей рекреационного спорта также следует 

отнести заимствование оздоровительных систем разных народов мира. 

Заслуживает уважение национальный опыт социума по вовлечению детей-

инвалидов в активный образ жизни. Рассмотрим некоторые примеры подобной 

деятельности. 

Художественная гимнастика – красивый и элегантный вид спорта, 

сочетающий в себе изящество танца с удивительной пластикой движений и 

ярко окрашенным эмоциональным исполнением. Занятия художественной 

гимнастикой гарантируют положительные эмоции для всех, независимо от 

возраста, пола или способностей. За небольшой срок своего существования этот 

вид спорта завоевал мировое признание и имеет многочисленных поклонников 

во всех уголках земного шара. Эстетика, доступность и отсутствие жёстких 

требований к участникам – вот характерные признаки художественной 

гимнастики как элемента реабилитации детей с ограниченными 

возможностями. Заслуживает уважения опыт Великобритании в пропаганде 

занятий художественной гимнастикой среди людей с ограниченными 

возможностями.  
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Все организации, участвующие в эксплуатации спортивных сооружений 

или в строительстве новых спортивных объектов в Англии, Северной Ирландии 

и Уэльсе, должны обеспечивать доступ инвалидов в спортивные залы согласно 

Закону о предотвращении дискриминации инвалидов, часть III, (1995г.). 

Исторически люди с ограниченными возможностями имели доступ к 

физкультуре благодаря Олимпийскому Движению, однако в их число не 

входили лица с физическими или сенсорными нарушениями. 

С целью обеспечения подготовки тренеров по гимнастике для людей с 

любым видом инвалидности, была создана специальная программа (GMPD). 

Первоначально её целью была адаптация к олимпийской программе, но эта 

цель была изменена в соответствии с современными особенностями британской 

гимнастики. 

Поскольку Великобритания лидирует в мировом развитии данного вида 

спорта, было решено провести первый международный конкурс по спортивной 

гимнастике для инвалидов в Белфасте в 2000 году. В Великобритании имеются 

национальные команды по художественной и спортивной гимнастике для 

мужчин и женщин с ограниченными возможностями, ведется работа по их 

участию в соревнованиях на батуте и по аэробике. Занятия проходят в обычных 

клубах или в специализированных центрах, в зависимости от предпочтений 

тренера, ответственного за обеспечение определенного уровня спортивной 

подготовки всех лиц, находящихся на их попечении. 

Волейбол, командная игра, изобретенная в конце 19 века в США, 

приобрёл необычайную популярность в социокультурной адаптации детей 

инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата.  

Волейбол сидя (ситбол) впервые был представлен на летних 

Параолимпийских играх 1976 г. в Торонто. Популярность ситбола среди 

спортсменов с ограниченными возможностями на протяжении долгого времени 

являлась сдерживающим фактором на пути его международного признания. 

Параолимпийская разновидность волейбола отличается от традиционной лишь 

более низким положением сетки и меньшими размерами игрового поля. В 

Нидерландах ситбол возник еще в 1956 году. Данный вид спорта предназначен 

для людей, которые по самым разнообразным причинам не могут играть в 

полный рост. Обычно это люди с врожденными физическими недостатками и 

отклонениями, бывшие спортсмены, которые оборвали свою карьеру в 

результате получения серьезных травм, или же те люди, которые пострадали в 

результате аварий. 

Первое, что бросается в глаза, когда наблюдаешь за игрой новичка, это 

его нестерпимое желание «преодолеть земное притяжение». Основным 

требованием и правилом данной игры является то, что ни при каких 

обстоятельствах нельзя отрываться, даже не миллиметр, от самой площадки.  

Более серьезным и крупным соревнованиям по сидячему волейболу 

присуща своя градация участников. Первая группа – это люди с 

ампутированными конечностями. Вторая категория характеризуется наличием 

спортсменов с незначительными физическими недостатками. Это могут быть 
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«послеоперационные» колени, или же легкие повреждения позвоночной части. 

Группу определяет специальная медкомиссия, в состав которой входит три 

врача.  

Дзюдо – философия и спортивное единоборство без оружия, означает в 

переводе с японского языка «гибкий путь». Взаимная помощь и понимание для 

достижения большего прогресса, наилучшее использование тела и духа, и 

поддаться чтобы победить – три базовых принципа дзюдо, привлекающие 

инвалидов в социокультурной адаптации. Перед занимающимися дзюдо 

традиционно ставятся цели физического воспитания, подготовки к 

рукопашному бою и совершенствования сознания, что требует дисциплины, 

настойчивости, самоконтроля, соблюдения этикета, понимания соотношения 

между успехом и необходимыми для его достижения усилиями. 

Параолимпийское дзюдо является адаптацией японского боевого искусства 

дзюдо для слепых и слабовидящих спортсменов. Правила лишь немного 

отличаются от обычных соревнований по дзюдо.  

С 2006 года Федерация дзюдо Москвы проводит активную поддержку 

детей с ограниченными физическими возможностями. Дмитрий Валериевич 

Кузнецов, заслуженный тренер РФ, мастер спорта, имеющий 5-й дан, 

инициатор проекта, является членом попечительских советов нескольких 

московских интернатов. В проект привлечены дети с диагнозами ДЦП, болезнь 

Дауна, аутисты, слабовидящие и слабослышащие. Для каждой категории 

разработана своя методика проведения тренировок, занятия обязательно 

проводятся в зале с мягким покрытием. Каждый из 15 действующих центров 

дзюдо в Москве в своем расписании имеет часы, выделенные группам 

инвалидов. 

В 2011 году результаты работы по проекту были одобрены на заседании 

Правительства Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. 

С 2012 года ребята принимают участие в российских и международных 

соревнованиях Специальной Олимпиады. 

Проект «Доктор Дзюдо», стартовавший в 2006 году как комплекс занятий 

с детьми-инвалидами, вскоре начал развиваться по нескольким направлениям. 

Это тренировки по специальным программам, согласованным с медиками. Они 

полностью учитывают особенности группы, с которой работает тренер. 

Возможно, эти тренировки очень отдаленно напоминают настоящие 

тренировки по дзюдо, но в них сохранено главное – философия, 

способствующая духовному и физическому совершенствованию личности. 

Занятия в рамках секциях «Доктор Дзюдо» абсолютно бесплатны. С каждым 

годом число детских заведений, участвующих в проекте, растет. 

Притягательная сила спорта, высокие требования к проявлению 

физических и психических сил предоставляют широкие возможности для 

личностно-направленного воспитания духовных черт и качеств человека. 

Существенно, однако, что конечный результат в достижении воспитательных 

целей зависит не только и не столько от самого спорта, сколько от социальной 

направленности всей системы воспитания и развития. Таким образом, 
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воспитательные возможности спорта реализуются не сами по себе, а 

посредством системы воспитательно-направленных отношений, 

складывающихся в сфере спорта. Спорт является одним из мощных факторов 

вовлечения людей в общественную жизнь, приобщения к ней и формирования у 

занимающихся опыта социальных отношений. На этом основана его важная 

роль в процессе социализации личности. 

Широкое распространение адаптивных видов спорта для детей-инвалидов 

и инвалидов с детства, системный подход и государственная поддержка нашли 

понимание в самых разных культурах и традициях человечества. Основной 

потенциал вовлечения детей-инвалидов в жизнь общества – воля и 

сопричастность социума, что свидетельствует о его зрелости на пороге третьего 

тысячелетия.  
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РГУФКСМиТ 

 

Современные стандарты образования специалистов в области физической 

культуры и спорта характеризуются новыми методами получения информации 

и способностью к социальному взаимодействию. 

Человечество всегда искало более эффективные способы сохранения и 

передачи знаний. На смену графическим текстам приходят интерактивные, 

мультимедийные технологии. 

 Создание и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

является сейчас одной из главных задач образования. Современный учебный 

процесс требует существенного расширения арсенала средств обучения.  

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТОРОННЫХ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 
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 В связи с этим является актуальным выявление эффективности 

внедрения учебных модулей (ЭУМ) в преподавательскую работу. 

Электронные учебные модули (ЭУМ) – электронные образовательные 

ресурсы нового поколения. Различаются три типа ЭУМ : информационные – и, 

практической деятельности – п , контроль знаний и умений и аттестации –к. По 

сравнению с учебниками все они обладают инновационным качеством 

позволяют проводить практические занятия, а также тестирование с проверкой 

и выдачей рекомендации. 

 Слабые студенты должны будут заново изучать те модули, по которым у 

них недостаточно знаний. Преподаватель при этом выступает в роли 

консультанта. Таким образом, коррекционная работа будет максимально 

индивидуализирована для сильных, средних, слабых. Преподаватель может 

формировать блоки для изучения отдельных тем и адаптировать темпы учебной 

деятельности студентов к их индивидуальным особенностям. 

 При совместном использовании «бумажных» учебников и ЭУМ 

открываются широкие возможности для внеаудиторной самостоятельной 

работы. Студент может изучать информационный модуль, отсутствуя на 

занятии, затем выполнить практический модуль или контрольный. Результаты 

выполнения задания будут зафиксированы в электроном протоколе. 

 При дистанционном обучении (ДО) преподаватель не только 

разрабатывает материалы по изучаемой дисциплине, но и выступает в качестве 

координатора учебного процесса. 

 ДО основано на модульном принципе.Совокупный контент по 

предметной области разделен на модули, соответствующие тематическим 

элементам и компонентам учебного процесса при этом модуль может иметь 

аналог – вариатив, отличающийся элементами содержания, методикой, 

технологией использования. 

Электронный учебный модуль (ЭУМ) является автономным, 

содержательно и функционально полным образовательным ресурсом, 

предназначенным для решения определенной учебной задачи. 

Информационный объем ЭУМ составляет около 10 Мб, поэтому получение его 

по сетевому запросу не представляет принципиальных трудностей даже для 

узкополосных глобальных компьютерных сетей. При создании электронного 

учебного модуля можно использовать все известные инструменты разработки 

мультимедиа компонентов в любых форматах, организовать взаимодействие 

пользователя с элементами контента, в том числе – с использованием сложных 

имитационных модулей, ограничивая собственную изобретательность только 

рамками целесообразности. 

 Совокупность элементарных учебных модулей размещается на сервере 

глобальной компьютерной сети. Интернет – доступ к хранилищу и доставка 

ЭУМ по сети осуществляется онлайн, в том числе – по списку в фоновом 

режиме. Доставленный модуль размещается в локальном хранилище на 

компьютере пользователя для дальнейшего использования .Операции доставки 

комплекта избранных ЭМУ, организации и введение глобального хранилища 
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осуществляется с помощь программного инструмента – персонального 

органайзера пользователя. 

 Для произведения модулей используются специализированный ОМС-

ПЛЕЕР. Специализация ОМС-ПЛЕЕРА заключается в том, что разрешает 

важное для образовательных нужд противоречие между уровнем сложностей и 

возможностями модификации представляемых объектов. С одной стороны, 

плеер решает общую задачу воспроизведения сколько угодно сложного 

мультимедиа контента, позволяющего адекватно представить практически все 

мысленные учебные объекты и процессы. С другой стороны, контент и 

организация интерактива а ЭУМ при этом является открытыми для внесения 

пользователей необходимых изменений, дополнений, модификации. 

 Плеер и органайзер составляют клиентское программное обеспечение. 

Пользователь ЭОР нового поколения предварительно устанавливает его на 

своем компьютере, запросив инсталляционный, как и учебные модули, по сети. 

 Основные преимущества ЭОР нового поколения заключается в 

следующем: 

– отсутствие содержательных и технологических ограничении ( учебный 
контент электронного учебного модуля может быть сколько угодно сложным, 

вплоть до виртуальной реальности); 

– возможности сетевого распространения (впервые разрешено 

противоречие между максимальной функциональностью и Интернет – 

доступность ЭОР); 

– унификация структуры модуля, средств и хранения и воспроизведения, 
контентно – независимой части пользовательского интерфейса ( для 

пользователя это означает независимость от компании – производителя, 

времени и места производства образовательного ресурса); 

– открытость электронных учебных модулей для изменений, дополнений, 
полной модернизации (программное решение (компьютерных сценарий) в 

модулях ЭОР нового поколения основаны на интерпретируемых языках, так 

что в распоряжении пользователя находятся исходные тексты программ; 

открытые тексты в совокупности с унификацией структуры ЭУМ позволяют 

изменять контент пользователям с минимальным уровнем подготовки); 

– независимость ЭУМ от программно – аппаратной платформы ( для 

перехода, например, от Windows к Linux требуется только замена 

программного пакета, включающего плеер и органайзер); 

– возможности личностного – ориентированного обучения (реализуется 

путем использования имеющихся вариантов ЭУМ или модернизации модулей 

собственными силами). 

 Архитектура учебных модулей дает нам потенциал саморазвития ЭОР 

нового поколения. Для изменений открытых как программная, так и 

содержательная части ЭУМ. Как правило, изменение программных 

компонентов, определяющих компоновку экрана и организацию интерактива, 

требует более высокой квалификации, чем коррекция или замена отдельных 

содержательных элементов. Для того что бы уровнять возможностей 
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пользователей с разным опытом, в инструментальный комплекс ОМС включен 

инструментарии для модернизации/создания электронных учебных модулей 

непрофессиональными разработчиками.  

 С образовательной точки зрения ЭОР нового поколения обладают 

важной инновационной возможностью – обеспечением всех компонентов 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных предпочтений. 

Действительно, электронные учебные модули дают возможность 

получить теоретические знания, провести практические занятия и оценить 

учебные достижения. При этом обеспечивается личностно – ориентированный 

характер образовательной деятельности, т.е. возможна компоновка авторского 

курса преподавателя и индивидуальной образовательной траектории студента. 

Для сравнения стоит заметить, что книга обеспечивает только получение 

информации . Можно сделать вывод.что новые образовательные технологии и 

электронные учебные модули стимулируют развитие творческого компонента и 

мотивируют студентов к личностной активности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные проблемы, 

связанные с обучением научному стилю речи. Автор анализирует принципы 

организации материала при обучении общению в учебно-научной сфере 

деятельности. В статье подчеркивается необходимость сбалансированного 

развития навыков и умений во всех четырех видах речевой деятельности на 

базе правильно подобранных текстов по специальности. 

Ключевые слова:  язык специальности, научный стиль речи, текст, виды 

К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ СПОРТИВНЫХ ВУЗОВ 

ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 



92 
 

речевой деятельности. 

 

Введение. Одним из важнейших аспектов обучения иностранных 

учащихся на первом и втором курсах спортивных вузов является обучение 

языку специальности. Его целью является помочь учащимся в освоении одной 

из функциональных подсистем современного русского языка - научного стиля 

речи, а также подъязыка специальности. Вышеперечисленное безусловно 

необходимо для успешного овладения будущей профессиональной 

деятельностью. 

Данная цель исследования обусловила содержание аспекта языка 

специальности, а именно: 

–  формирование речевых навыков и умений, требуемых для общения в 

учебно-научной сфере деятельности студентов; 

– овладение языковыми средствами, необходимыми для этого и 

специфическими для данной языковой подсистемы; 

– усвоение некоторого объема информации содержательного характера, 

актуальной для избранной специальности. 

Методы. Среди методов отбора и принципов организации текстов в 

пособиях по развитию речи на материале языка специальности следует, в 

первую очередь, учитывать следующие. 

1. В содержательном плане для работы на первом курсе используются как 

общенаучные, так и узкоспециальные тексты. Последние отбираются из 

учебников и пособий, рекомендуемых соответствующей специализированной 

кафедрой. Тематика узкоспециальных текстов охватывает основные проблемы 

изучаемого курса, а порядок представления отдельных тем обусловливается 

внутренней логикой изучаемой дисциплины. 

Введение нового лексико-грамматического материала осуществляется в 

основном на базе текстов общенаучных. Узкоспециальные микротексты дают 

возможность познакомить учащихся с лексикой, терминологией и 

специфическими грамматическими конструкциями, характерными для 

подъязыка конкретной специальности спортивного вуза. 

 Среди терминов в предлагаемых текстах обычно выделяют две большие 

группы: термины-слова и термины-словосочетания. Элементарные речевые 

умения, необходимые для осуществления рецептивно-репродуктивной (а в 

меньшем объеме и продуктивной) речевой деятельности на материале 

специальных текстов, у студентов первого курса уже частично сформированы. 

Развитие и совершенствование таких сложных речевых умений, как 

аннотирование, реферирование, резюмирование, ведение беседы-дискуссии на 

профессиональные темы и т.п. продолжаются и на втором курсе. 

Однако у преподавателя при этом может возникнуть ряд проблем, 

связанных с содержательной стороной все усложняющихся узкоспециальных 

текстов, например, из области физиологии, биомеханики, теории физической 

культуры, философии и т.д. Во избежание подобных трудностей обучение 

языку специальности на втором курсе целесообразно продолжать 
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преимущественно на материале общенаучных текстов. 

 2. В плане представленности форм речи в текстовом материале должны 

содержаться как монолог, так и диалог. Монологические тексты, будучи 

инициативной, произвольной формой речи, отличаются широкими 

тематическими границами, логической структурной связностью, 

синтаксической и композиционной сложностью и организованностью. 

Диалогический текстовый материал дает образцы ситуативной, реактивной 

речи, построенной на перемежающемся реплицировании. Отдельные реплики 

диалога, как правило, характеризуются эллиптичностью, незначительной 

протяженностью, меньшей, чем в монологе тематической связностью. 

 3. В функционально-семантическом плане предлагаемые монологические 

тексты должны отражать все представленные в научном стиле типы 

организации текста-описание, повествование, рассуждение. При этом следует 

учитывать тот факт, что удельный вес тех или иных типов будет неодинаков 

для разных специальностей. Дифференциация зависит от следующего: 

темпоральные(одновременные и последовательные во времени) или каузальные 

(причинно-следственные) связи между явлениями действительности, 

опосредованно отраженных в языке, наиболее частотны для подъязыка той или 

иной специальности. Так, например, студенты специальностей, связанных с 

физической культурой и спортом, чаще встречаются с текстами 

повествовательного характера; среди текстов экономической тематики 

доминирующим оказывается описание, а для учащихся, будущих специалистов 

в области туризма, режиссуры массовых мероприятий, наряду с уже названны-

ми типами текста весьма актуальны тексты-рассуждения. 

Ориентация на функционально-семантический тип текста позволяет 

сформировать и развить у учащихся умение воспринимать и самостоятельно 

продуцировать специальные тексты, различающиеся коммуникативной 

направленностью, логико-композиционной структурой, языковой формой 

выражения смысла. 

 4. Речевая деятельность студентов формируется на основе текстового 

материала, предъявляемого как в графической, так и в звуковой форме. 

Поскольку тексты, предназначенные для обучения разным видам чтения, 

аналогично текстам для аудио-рецепции, обладают разнообразными 

специфическими характеристиками, то, естественно, каждая тема должна быть 

представлена не одним, а несколькими аналогичными текстами. 

Отбор текстового материала для визуальной рецепции в значительной 

мере определяется тем, для обучения какому виду чтения – изучающему, 

ознакомительному, просмотровому или поисковому – предназначен данный 

специфический текст. Так, для формирования умений изучающего чтения 

необходимы высоко информативные тексты, допускающие лишь 

незначительную потерю смысловой информации. Тексты для ознакомительного 

и поискового чтения при меньшей информационной насыщенности отличаются 

большим объемом. При этом в текстах для поискового чтения должны 

содержаться определенные ориентиры, т.е. формальные средства, эксплици- 
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рующие искомую содержательную информацию. К таким средствам относятся, 

например, кавычки цитат, подзаголовки, скрепляющие элементы, используемые 

при необходимости дополнить, проиллюстрировать, обобщить информацию, 

подвести итоги, выразить согласие, несогласие, сомнение, предположение и т.п. 

[1]. 

 Выводы. Таким образом, из вышеизложенного следует, что тексты, 

содержательно дополняя и расширяя друга, создают ту базу, на которой и 

осуществляется параллельное и сбалансированное развитие навыков и умений 

во всех четырех видах речевой деятельности. 

 Практика обучения иностранных учащихся показывает, что учет 

перечисленных выше требований является необходимым условием при 

создании коммуникативно-ориентированных методических пособий на 

материале языка специальности. Он позволяет также обеспечить и постоянно 

поддерживать высокий мотивационный уровень на занятиях по русскому языку 

как иностранному, поскольку интенсифицирует учебный процесс, создает 

благоприятные условия для формирования профессиональных компетенций 

будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта . 

 

Литература 

1. Методика обучения русскому языку как иностранному. – С.- Петер- 

бург, 2000. 

 2. Титова Л.А. Формирование навыков устной речи. Научный стиль: 

учебно-методическое пособие / Л.А. Титова. – М., 2008. 

 

 

Уткина Н.В.,  

Лаборатория когнитивной психологии и психофизиологических 

исследований, РГСУ 

г. Москва 

Уткина Е.Л. доцент, к.п.н., 

Кафедра филологии и спортивной журналистики 

    РГУФКСМиТ  

г. Москва 

 

Аннотация. Средства массовой информации были и остаются 

надежными помощниками физической культуры и спорта. СМИ помогают 

раскрывать социальную значимость спорта в жизни общества. Популяризация 

здорового образа жизни привела к появлению на отечественном телевидении 

множества программ и рубрик со спортивной направленностью. Однако 

качество предлагаемой продукции не всегда соответсвует требованиям 
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зрителей и руководства каналов. В данной статье предпринята попытка вывести 

критериии для профессиональной оценки качества материала утренних 

физкультурных рубрик федеральных каналов. 

Ключевые слова: телевидение, рубрика, фитнес, спорт, утреннее 

вещание.  

Нельзя не отметить, что в Российской Федерации в последние годы 

активно идет популяризация спорта и здорового образа жизни среди населения. 

Самую активную роль в просвещении социума играют именно СМИ. Ранее на 

отечественном телевидении все спортивные программы сводились 

исключительно к спортивным новостям и трансляциям соревнований и матчей. 

При этом доминантой спортивных репортажей, программ в эфире радио и 

телевидения, а также отчетов в прессе являются сообщения об игровых видах 

спорта. Безусловно игровые виды спорта зрелищны, востребованы 

болельщиками и приносят немало "рекламных" денег в бюджет канала. Однако 

их социальная значимость в формировании здорового, компетентного, 

трудолюбивого гражданина незначительна.  

С недавних пор ни одно СМИ не обходится без информации о 

рациональном питании, здоровом образе жизни. При этом вниманию зрителей 

и читателей предлагается небольшой комплекс специальных физических 

упражнений. Благодаря этому большинство населения знает, что для организма 

крайне необходимы физические нагрузки и правильное сбалансированное 

питание. Именно эти два фактора поддерживают вес человека на необходимом 

уровне. Наряду с вышесказанным крайне популярным стал и фитнес. Фитнес 

объединяет в себе основные факторы здоровья человека. Он   отличное 

средство для профилактики различных заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем организма; прекрасно помогает в борьбе с лишними 

килограммами, а при регулярных тренировках поддерживает вес тела в норме. 

Однако данный процесс не простой: он предполагает долгую и упорную работу 

над собой под присмотром профессионального тренера. При выполнении 

упражнений перед экраном телевизора человеку крайне важно четко следовать 

указаниям тренера-ведущего. Руководству телевизионных каналов, в свою 

очередь, необходимо внимательнее отбирать ведущего подобной спортивно-

оздоровительной рубрики, руководствуясь при этом наличием 

профессионализма не только в сфере журналистики, но и в спортивной области. 

Следует оценивать как тренерские способности ведущего, так и умение донести 

информацию до телезрителей.  

Основное место для расположения физкультурных рубрик в сетке 

вещания – это утренние часы. Многие федеральные каналы имеют утреннее 

вещание, которое хотя и отличается от дальнейшей сетки вещания, но схоже по 

стилю и подаче материала с другими каналами. Рассмотрим ряд общих 

признаков:  

–  небольшой хронометраж репортажей; 
–  отсутствие политических репортажей вне новостных выпусков; 

–  социальная и практическая направленность репортажей; 
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–  рубрики о здоровье; 
–  кулинарная рубрика; 

–  полезные советы для дома и быта; 

–  гости в студии; 
– обычно несколько ведущих. 
Основные требования к проведению физкультурной рубрики: 

–  достаточно простые для выполнения упражнения, ориентированные на 
широкие массы зрителей; 

–  четкая и понятная (без профессиональных терминов) речь ведущего; 
–  позитивный настрой ведущего и людей, выполняющих упражнения в 

кадре; 

–  яркие, но не вульгарные образы героев в кадре; 
–  небольшой хронометраж. 
Далее рассмотрим подробнее данные требования на примере рубрики 

«Утренняя зарядка» в рамках утренней программы «180 минут новостей на 

завтрак» межгосударственной телерадиокомпании «Мир». 

Первое требование предполагает необходимость выбора ведущего. От 

этого будет зависеть хронометраж рубрики и место в утренней сетке вещания. 

Достаточно известная медийная персона заинтересует зрителей вне 

зависимости от того, что происходит в кадре. Однако и гонорар потребуется 

соответствующий. При этом руководству канала важно учитывать то, что 

зарплата ведущего не должна превышать доходы от рекламы.  

Хронометраж утренней рубрики не должен превышать пяти минут. Это 

связано с форматом утренних каналов: удержать зрителя на долгое время у 

экранов не получается, т.к. время перед работой крайне ограничено. 

Необходимо "зацепить" внимание зрителей хотя бы на 2-3 минуты, и донести 

до их сведения полезную информацию. На более длительный период 

получается привлечь внимание зрителей к информационному выпуску 

новостей. Именно по этой причине самое выгодное место в сетке вещания – 

перед или после новостей. 

После выбора ведущего, места в сетке вещания и размера хронометража, 

можно переходить непосредственно к сценарию проведения оздоровительно-

физкультурной рубрики.  

Утренняя зарядка строится на основе стандартных принципов 

классической тренировки. 

1. Принцип от "простого к сложному". Сначала даются упражнения на 

растяжку для подготовки мыщц и суставов к физическим нагрузкам, затем 

силовые и кардио - упражнения. Очередность выполнения всегда строится так: 

начинают с упражнений для головы и шеи, затем следуют мышцы туловища 

(кора), далее таз, бедра, колени и в конце – голеностоп и пальцы. 

2. Принцип наглядности является ведущим для телевидения. В нем суть 

происходящего, без него программа просто не состоится. Ведущий повторяет 

одно упражнение столько раз, сколько нужно для его эффективного 

выполнения. В технике выполнения ошибки должны быть исключены. При 
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возникновении таковых у ассистентов ведущий дает методические указания по 

их устранению.  

3. Принцип доступности основывается на простоте выполнения 

упражнений и доступности инвентаря. Зачастую он регулируется возрастом 

целевой аудитории. Поскольку зрителями канала "Мир" являются 

преимущественно женщины среднего и старшего возраста, то упражнения 

подбираются соответсвующие: с небольшим количеством повторений, 

неполной амплитудой движений, исключающие сильную растяжку (шпагат, 

мостик и т.п.). Инвентарь при этом не используется, дабы не ограничивать 

возможности зрителей. Многие каналы игнорируют данный принцип, 

например, в случае, когда ведущей является заслуженная гимнастка, 

обладающая отличной растяжкой и способная выполнить недоступные для 

большинства телезрителей упражнения. Таким образом пропадает практическая 

значимость программы: зрители не могут повторить за ведущей многое, что ею 

предлагается . 

Поскольку направленость утренней тренировки – зарядить занимающихся 

энергией на весь день, то и речевой посыл ведущего должен быть 

соответствующим: энергичным, четким, позитивным. При этом речь должна 

быть грамотной, без обилия спортивной терминологии. Чтобы избежать 

эффекта "тишины в эфире", ведущий обязан озвучивать каждое свое действие, а 

также подбадривать зрителей и мотивировать их к выполнению зарядки. 

Спортивная форма ведущего должна соответствовать направленности 

программы. Следует выбирать одежду удобную, яркую, однако, не пеструю 

(чтобы не создавать рябь на экране режиссерского монитора), при этом без 

большого количества оголенных участков тела. Однако некоторые центральные 

телевизионные каналы пренебрегают данными требованиями и, наоборот, 

стараются как можно больше обнажить тела занимающихся выполнением 

упражнений девушек в кадре и ведущих для привлечения большего числа 

представителей мужской аудитории. При этом они забывают, что данный 

прием может иметь обратную силу: женская аудитория может вовсе покинуть 

канал, и ее доверие будет крайне сложно вернуть. Таким образом, важно 

учитывать фактор гендерного разнообразия занимающихся и ведущих.  

Для привлечения более многочисленной аудитории телезрителей 

предлагаем использовать более традиционные способы, например: пригласить в 

студию именитого гостя. Данный вариант, как правило, является 

беспроигрышным даже в случае, когда приглашенный гость не слишком 

спортивен. Зачастую не важно, что герой делает в кадре, а важно, что он при 

этом говорит и как себя преподносит.  

Таким образом, мы, по возможности, постарались учесть все 

необходимые требования к спортивно-оздоровительной рубрике для 

обеспечения более профессиональной подготовки ведущих, режиссеров и 

сценаристов утренних эфиров телеканалов. Как указывалось выше, данное 

исследование было проведено на основе анализа рубрики «Утренняя зарядка» в 
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рамках утренней программы «180 минут новостей на завтрак» 

Межгосударственной Телерадиокомпании «Мир». 
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РГУФКСМиТ 

 

Танцевальный спорт является одним из самых массовых и зрелищных в 

современном мире. Несмотря на свою молодость, он стал неотъемлемой частью 

культуры общества, соревнования по спортивно-бальным танцам ежедневно 

проводятся во всех уголках планеты, танцоры становятся медийными 

личностями.  

Спортивно-бальные танцы являются актуальным инструментом 

формирования не только ЗОЖ, но и культуры населения в целом.  

На современном этапе развития танцевальный спорт столкнулся с рядом 

существенных проблем, объективных и решаемых с помощью PR, которые 

обуславливают необходимость его продвижения. К ним относятся:  

1)низкая посещаемость турниров; 

 2) низкая доля танцевального спорта в информационном спортивном 

пространстве;  

3) большее внимание СМИ к негативным, чем позитивным чертам этого 

вида спорта (коррупционные скандалы, конфликты между общественными 

организациями, крупные финансовые затраты и пр.) 

Уровень развития танцевального спорта и его роль в общей культуре 

населения существенно различаются в разных уголках Земли. Изучение 

состояния PR-поддержки в разных регионах, а также особенностей 

информационного пространства танцевального спорта в них позволит создавать 

более эффективные кампании по продвижению спортивного бального танца. 

Говоря об информационном пространстве танцевального спорта в других 

странах, надо отметить, что, в первую очередь, оно зависит от социально-

экономического развития конкретной страны в целом. Результаты анализа 

позволили разделить все страны на три группы в зависимости от уровня 

развития спортивно-бального танца в них: 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
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1. Страны Европы, США и Канада. В этих странах бальные танцы 

являются важной и привычной составляющей культуры общества: посещение 

танцевального соревнования приравнивается к походу в театр, на 

футбольный/бейсбольный матч; широко развита индустрия социального танца 

(множество студий, клубов, вечеринок и соревнований любительского 

характера). Это происходит по следующим причинам: Европа (в частности 

Англия) являются родиной спортивного бального танца, там происходило его 

формирование, как части культуры и как вида спорта (создавались первые 

общественные и спортивные объединения). США и Канада пошли по иному 

пути: они сделали акцент на зрелищности и массовости танцевального спорта, 

создав целую индустрию бального танца (сеть любительских и 

профессиональных клубов и соревнований, множество шоу, театральных и 

прочих постановок на лексике бального танца). За счет этого бальный танец 

широко представлен в информационном поле этих стран, особенно на 

телевидении (шоу «Танцы со звездами», трансляции турниров). 

2. Страны Азиатского региона (особенно Китай и Япония). За 

последние 10 лет наблюдается усиление позиций этих стран на мировой 

танцевальной арене. На наш взгляд, одной из основных причин является 

активная государственная политика по развитию и популяризации бального 

танца в этих странах. С подачи правительства и с его материальной помощью 

создаются школы, интернаты, академии спортивно-бального танца, 

разрабатываются государственные проекты и кампании, организуются крупные 

соревнования, шоу, которые посещают как элита азиатского общества, так и 

обычные люди. К таким относятся, например, серия турниров и шоу Asian Tour, 

китайский аналог самого известного и старейшего фестиваля Blackpool dance 

festival. Соответсвенно, разворачивается широкая информационная поддержка 

танцевального спорта: основной акцент делается на наружную и ТВ-рекламу. 

3. Страны Африки и Латинской Америки. Несмотря на то, что есть ряд 

успешных спортсменов, представляющих эти страны на турнирах (чемпионы 

мира по Exibition Ханна Картунен и Виктор да Силва, Крейг Дэвидсон и 

Мишелин, например), развитие спортивного бального танца в них находится на 

низком уровне. Безусловно, это происходит из-за невысокого экономического 

развития самих стран, наличия более актуальных проблем. 

Россия стоит особняком в отношении развития бального танца. В 

советское время из-за мнения партии и правительства, что бальный танец - это 

проявление буржуазной западной культуры, развитие спортивного бального 

танца было под запретом. Отсутствовала коммуникация с коллегами из-за 

рубежа, информации о тенденциях в спорте, важных изменениях, о результатах 

турниров практически не поступало. Лишь с 1960-х годов начали проводиться 

фестивали и соревнования, а в Единую классификацию по видам спорта 

танцевальный спорт был включен только в 1993 году. 

Анализ российской практики по продвижению танцевального спорта 

позволил сделать такие выводы: 
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1. Работа по продвижению не строится на уровне и по инициативе 

федераций, несмотря на то, что подобная деятельность обозначена в их 

уставных документах.  

2. Работа по продвижению ведется нецеленаправленно и хаотично. 

3. Формирование информационного пространства танцевального спорта 

ведется хаотично или не ведется совсем: 

1. Нерегулярное взаимодействие со СМИ. 

2. Существует небольшое количество мероприятий для СМИ и 

общественности. 

3. Активность в социальных сетях направлена, в первую очередь, на 

внутреннюю аудиторию. 

Сопоставление зарубежного и отечественного опыта позволило сделать 

следующие выводы: 

1. Опираясь на положительные результаты деятельности иностранных 

коллег, российские PR-специалисты должны строить деятельность по 

продвижению танцевального спорта по культурно-досуговому пути развития: 

2. Для формирования в информационном поле России, а, соответственно, 

и в массовом сознании понимания и знания о танцевальном спорте, как о 

культурном явлении, необходимо налаживание взаимодействий с органами 

власти, разработка проектов и кампаний на государственном уровне. 

3. Создание дополнительного зрелища как на самих соревнованиях, так и 

вокруг всего спортивно-бального танца в целом позволит привлечь больше 

целевой аудитории. 
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Фысина У. Н., канд. филолог. наук,  

доцент каф. русского языка и культуры речи 

РГУП,  Москва 

 

Действующий закон «Об образовании в Российской Федерации» 

регламентирует компетентностный подход к результатам обучения в высшей 

школе. Одним из ключевых требований является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов. Таким образом, 

и дисциплины, входящие в группу общеобразовательных, непрофильных, 

должны предусматривать частичное развитие специальных умений и навыков.  

При изучении дисциплин «Русский язык», «Русский язык и культура 

речи» основополагающим является формирование коммуникативной 

компетенции студентов, куда входят знание языка, владение его нормами и 

основными категориями, способы взаимодействия с окружающими, владение 

различными социальными ролями в коллективе [1]. Студент должен уметь 

создавать тексты различных жанров (письмо, эссе, доклад, реферат и т.д.), 

различных типов (повествование, описание, рассуждение) и различных стилей 

(публицистического, научного, официально-делового и т.д.) русского языка. 

Таким образом, умение грамотно, информативно и профессионально строить 

общение, как письменное, так и устное, применять языковые средства в 

соответствии с коммуникативной задачей и контекстом является одним из 

приоритетных направлений не только общего среднего, но и 

профессионального образования. 

Любая профессиональная деятельность отличается использованием 

особых, только ей присущих понятий – терминов. Конечно, профессиональный 

лексикон в основном формируется в процессе изучения специальных 

дисциплин, но и лингвистика уделяет много внимания термину как особой 

лексической единице.  

Терминологическая система какой-либо отрасли человеческого знания 

отражает существующие социокультурные, языковые процессы. Особенно это 

актуально для спорта как для среды, наиболее активной в массовой 

коммуникации, международном общении. Так, популяризация новых видов 

спорта и видов спортивного туризма потребовала появления и нового термина, 

а затем и терминологической системы: относительно недавно по меркам 

развития языка в нашу речь вошли лексемы паркур и трейсер, каньонинг и 

спидглайдинг, киберспорт и т.д. Появление в русском языке спортивных 

неологизмов настолько стремительно, что, безусловно, требует особого 

внимания как со стороны лингвистов, так и со стороны будущих специалистов 

в сфере массовой спортивной коммуникации, да и самих спортсменов. Именно 

поэтому создание терминологической базы – одно из важнейших условий 

формирования професиональной компетенции [2]. Здесь совершенствуем 

РАБОТА С ТЕРМИНОМ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛЕКСИКОНА СТУДЕНТА 
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орфографическую грамотность, умение строить текст. Можно предложить 

следующие задания:  

1. Запишите правильно термины: ..м…ртизация, …мпл…туда 

дв…жений, экстр…мальный, инд…в…дуальность спортсмена, 

врачебно(педагогический) контроль, к(о,оо)рдинация внутри(мышечная), 

(мезо)цик(пред)сор…вновательный, м…ск…латура, м…т…болизм, 

сор…внование кв…л…ф…кационное и т.п. 

2. С помощью словаря объясните значение выделенных терминов. 

3. Напишите сочинение-рассуждение на тему “Что такое 

индивидуальность спортсмена?” 

4. Расшифруйте спортивные аббревиатуры, составьте с ними 

предложения: ЧМ, ДЮСШ, УОР, МСБЛ, ФИСУ, МОК 

5. Прочтите отрывок из интервью с известным спортсменом-

экстремалом Валерием Розовым. Каков стиль речи? Докажите свою точку 

зрения. Какие термины использованы?  

Интервью (отрывок) с Валерием Розовым (Ю. Голышак, А. Кружков) 

[2] 

АМПУТАЦИЯ 

– Шрам на руке – память о чем? 
– О собственной бестолковости. Во Франции хотел прыгнуть с 

радиоантенны. Попал под напряжение. 

– Знаменитый случай – когда ваше тело выдержало 3 тысячи вольт? 
– Ну да. Вы увидели шрам, а эти ожоги у меня по всему телу. Справа 

налево. Одну ступню разорвало, кроссовок расплавился. Ногу искромсали, два 

пальца ампутировали. 

– Зачем же вы на антенну полезли? 
– Нынче это неактуально – люди прыгают в горах, куча вариантов. А 

прежде бейсером ты считался, если прыгнул со всех фиксированных объектов. 

BASE – аббревиатура. Buildig – здание, Antenna – антенна, Span – арочные 

перекрытия, мосты, Earth – земля. Мне как раз нужно было закрыть букву "А". 

– Что за антенна? 
– Довольно известная. Я был во Франции на соревнованиях. Местный 

бейсер проконсультировал, как правильно перелезать через трехметровый 

забор с колючей проволокой, где охрана… Позже звонил в больницу: "Валера, 

забыл предупредить – с забора надо сразу перепрыгивать на лестницу! Не 

касаясь земли!" 

– Как вовремя. 
– Вот-вот. А я перелез, оделся, приготовился, взялся за лестницу. И все. 

Трясло долго. Свои движения никак не контролировал. Потом упал плашмя – 

но был в сознании. Ощущение, что стал стеклянным. Помню мысль: сейчас 

рассыплюсь… 

Как расшифровывается аббревиатура? Дайте определение термину 

“бейсер”. Найдите подобные случаи аббревиации в названиях 
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экстремальных видов спорта и примеры их освоения грамматической 

системой русского языка. 
Существует много   исследований по русской спортивной терминологии 

(Н.И. Зелинская, Е.В. Птушкина и т.д.). Авторы рассматривают особенности 

образования терминов, дают лексикографическое описание специальных 

понятий, их лексической сочетаемости т.д. Не менее внимания уделяется и 

функционированию спортивного термина, его стилевой характеристике. Так, во 

многих работах отмечается “незамкнутость” спортивной терминосистемы, т.е. 

ее более активное, чем в других профессиональных и научных областях, 

пополнение и функционирование: “ … спортивная терминология – наиболее 

употребительная терминология современного русского языка, ей свойственна 

повышенная мобильность, тенденция к постоянному развитию, она 

представляет собой открытую систему” [3]. Кроме того, постоянное 

присутствие спортивного термина в текстах публицистических, текстах средств 

массовой информации не только расширяет возможности использования 

научного понятия, но и способствует его детерминологизации – потере 

лексемой стилистической строгости, превращению в общеупотребительное 

слово, часто с образованием новых, несвойственных ему ранее лексико-

семантических вариантов. Пример этому – расхождение в словарном 

толковании профессионального понятия «экстремальный» и смыслом, 

вкладываемым студентами (см. работу В. И. Земзеревой «Достижение 

нормативности представления студентами спортивного вуза сущности понятий, 

связанных с экстремальной деятельностью человека») [4].  

Полезным для совершенствования языковой и речевой компетенции 

будет работа с публицистикой, газетной статьей, заметкой, анализ 

использованных средств языка, а так же создание собственных текстов разных 

стилей и жанров:  

Прочитайте текст, определите его жанр, стиль речи. Докажите 

свою точку зрения, приводя примеры из текста. Найдите в заметке 

спортивные термины, дайте им определение. В чем особенность их 

использования?  

Рассказ о молодом центральном защитнике “Црвены Звезды” Вукашине 

Йовановиче, который уже прилетел в Петербург подписывать контракт с 

сине-бело-голубыми. 

НОВЫЙ ВИДИЧ ДЛЯ “ЗЕНИТА” 

СЛЕЗЫ ЧЕМПИОНА МИРА 
Йовановичу всего 19 лет, за сборную Сербии он не провел еще ни одного 

матча. Но уже успел стать национальным героем. В июне 2015-го юниорская 

сборная Сербии из игроков не старше 20 лет сотворила сенсацию на 

чемпионате мира в Новой Зеландии, вернувшись в Белград с золотыми 

медалями. В финале были повержены бразильцы. Юные сербы проявили 

настоящие чудеса выносливости: начиная с 1/8 финала и заканчивая 

решающей битвой с южноамериканцами они неизменно побеждали в 

добавленное время. 
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Нет, Йованович, будучи на год младше большинства партнеров, не был 

ключевой фигурой в составе “золотых орлят”, как прозвали команду на 

родине. Первые две стадии плей-офф он вообще пропустил, в полуфинале с 

малийцами появился на поле на 117-й минуте, а в финале - на 82-й. Но именно 

его лицо стало символом грандиозного для Сербии успеха. Сразу после 

финального свистка камера выхватила Йовановича, который буквально рыдал 

от счастья. Неподдельные эмоции защитника вызвали всеобщее умиление, 

кадры со слезами Вукашина крутили каналы по всему миру. 

 (Ф. Папенков. Материалы газеты “Спорт-экспресс”) [5] 

Составьте с этими терминами текст научного, публицистического 

и разговорного стилей. Напишите свою заметку о каком-либо спортсмене, 

событии в области спорта, используйте термины. 

 

Подобные задания используем на практических и семинарских занятиях, 

в качестве домашней и самостоятельной работы. Важно, на наш взгляд, 

подбирать жизненные, злободневные примеры, современные тексты для 

анализа языковых явлений. Это актуализирует знания, получаемые в рамках 

дисциплины, повышает интерес к изучению предмета. Формирование 

профессионального лексикона представляется нам важным на всех этапах 

изучения филологических дисциплин в неязыковых вузах..  

 

Литература 

1. Фысина У.Н. О некоторых аспектах формирования профессиональной 

речи студентов ФНО РАП / У.Н. Фысина // Организация учебной и 

воспитательной работы в вузе. Вып. 2. – М.: РАП, 2013. 

2. Голышак Ю., Кружков А. Валерий Розов: "три тысячи вольт - и ступню 

разорвало" / Ю. Голышак, А. Кружков // Спорт-экспресс 19.02.2016 - код 

доступа http://www.sport-express.ru/fridays/reviews/968472/  

3. Попов Р.В. Русская спортивная терминология (на материале 

баскетбольной терминосистемы): автореф. диссертации на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук. – Северодвинск, 2003 г. –  Код доступа 

http://cheloveknauka.com/russkaya-sportivnaya-terminologiya#ixzz40dTbjCF4  

4. Земзерева В.И. Достижение нормативности представления студентами 

спортивного вуза сущности понятий, связанных с экстремальной 

деятельностью человека 

5. Папенков Ф. 19.02.2016 //Спорт-экспресс 19.02.2016 – код доступа 

http://www.sport-express.ru/newspaper/2016-02-19/2_2/?view=page 

 

 

 

 

 

 

http://www.sport-express.ru/newspaper/2016-02-19/2_2/?view=page


105 
 

Халкечева И.Р., к.п.н.,  

Дзигуа Д.В., доцент  
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РГУФКСМиТ 

 

С проблемой нехватки абитуриентов ежегодно сталкиваются все вузы. 

Именно поэтому перед каждым университетом, направлением подготовки 

стоит задача определить комплекс мер, которыми необходимо пользоваться 

специалистам по рекламе и связям с общественностью для привлечения 

абитуриентов. 

Необходимо обратить внимание на то, что сфера образования активно 

развивается. На сегодняшний день в каждом вузе насчитываются множество 

направлений подготовки. И РГУФКСМиТ в этом случае не является 

исключением. Помимо обучения студентов по физкультурно-спортивным 

направлениям университет предоставляет образовательные услуги и в других 

областях, связанных со сферой физической культуры и спорта. 

Та же картина наблюдается и в других учебных заведениях страны. 

Следовательно, перед абитуриентом стоит огромный выбор места получения 

высшего образования. Выпускники школ, в большинстве своем, немного 

раздумывают при выборе образовательной организации. Чаще всего выбор 

стоит между тем, на чем настаивают родители, родственники и тем, что 

советуют друзья, что на слуху [6] . 

Под воздействием внешних и внутренних факторов в государстве и всех 

сферах его функционирования (экономике, политике, культуре и т.д.) 

происходят серьёзные изменения. Естественно, меняется и высшее 

образование. Обновленное общество формирует новый, изменившийся 

социальный заказ, а именно: способность работать в быстро меняющемся и 

конкурентном рынке. Введение новых технологий в образовательный процесс, 

усовершенствование методик преподавания, появление новых дисциплин, 

зарождение междисциплинарных курсов – все это приводит к росту 

образовательных возможностей. Для эффективной деятельности новых 

технологий и оптимизации ресурсов необходимо создание некоего 

информационного пространства внутри вуза, где преподаватели, сотрудники и 

студенты могли бы получать любые сведения и факты быстро, что позволит 

поднять уровень образования в высшем учебном заведении [1] . 

Информационное пространство важно не только для внутренней 

аудитории, благодаря систематизации информации, абитуриент, как 

представитель внешней аудитории, может понять специфику вуза, узнать о нем 

больше, а самое главное данное учебное заведение будет привлекательнее, чем 

все остальные.  

СПОРТИВНЫЙ ВУЗ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ: РОЛЬ МЕДИАРИЛЕЙШНЗ  

В БОРЬБЕ ЗА РЫНОК 
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Большинство исследователей полагают, что для благоприятной 

внутривузовской атмосферы необходимо выстраивать информационно-

педагогическую среду, которая включает в себя програмное обеспечение, 

систему аппаратных средств, документооборот, базы данных, пользователей и 

специалистов. Информационное пространство должно полностью 

удовлетворять информационные процессы преподавателей, сотрудников, 

студентов. [4] 

Информационное пространство учебного заведения включает в себя: 

– сайт; 

– корпоративное СМИ; 

– различные мероприятия; 

– формы связи между вузом и абитуриентами, студентами; 

– социальные сети; 

– корпоративное телевидение и т.д. 

Рассматривая информационное пространство Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК), мы пришли к выводу, что основными составляющими 

являются: 

1) сайт вуза (http://www.sportedu.ru/);  

2) студенческая газета «На старт!», ныне переформатированный в он-

лайн журнал для молодежи «Edusmi.ru»; 

3) внутривузовское телевидение (объявления рекламного характера); 

4) внутренние мероприятия; 

4) мероприятия для абитуриентов. 

Итак, самым главным элементом, на наш взгляд, является сайт 

РГУФКСМиТа, так как он объединяет всех пользователей. Сайт – это визитная 

карточка университета, именно отсюда абитуриент может узнать первичную, 

достоверную информацию. Интернет-портал разделен на несколько разделов, 

которые ориентированы как на внутреннюю аудиторию (сотрудников, 

преподавателей, студентов), так и на внешнюю (абитуриентов, партнеров). 

Сайт помогает решить следующие задачи: 

1.  Формирует первое представление об университете у абитуриента. 
2. Позиционирует вуз на образовательном рынке и формирует 

положительный имидж. 

3. Помогает привлечь потенциальную аудиторию. 
4. Информирует аудиторию о различных мероприятиях. 
5. Обобщает и передает информацию для разных аудиторий вуза. 
Анализируя сайт, мы выявили следующие недостатки: 

1. Сайт одновременно направлен и на внешнюю, и на внутреннюю 
аудиторию, из-за этого очень большой объем информации. 

2. Сайт очень официальный, мало средств для виртуального общения 
преподавателя со студентами, по причине того, что социальные сети имеют 

большую популярность, сайт все меньше становится конкурентоспособным. 

[2]. 

http://www.sportedu.ru/
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3. Администрация не прилагает должных усилий для улучшения работы 
сайта и популяризации ЭОИС (электронной образовательной среды вуза). 

Следующим средством информационного пространства является 

студенческая газета «На старт!». Корпоративная газета – это средство 

коммуникации, с помощью которого можно держать в курсе событий 

преподавателей и студентов вуза. Студенческая газета помогает сплотить 

коллектив, сформировать положительный имидж вуза и т.д. 

С 1934 года студенческая газета «На Старт!» отображала жизнь 

университета. Под влиянием информационных технологий, спустя больше 80 – 

ти лет в свет вышла новая, усовершенствованная версия газеты – онлайн-

журнал EduSmi. Новое СМИ – охватывает все сферы деятельности молодежи: 

культурная жизнь, студенческие новости и проекты, новости спортивного 

характера, различные истории [3, 5] . 

Следующий элемент – телевидение РГУФКСМиТ. Корпоративное 

телевидение предусматривает только внутреннюю аудиторию. Телевидение 

анонсирует различные мероприятия вуза, рассказывает о правилах поведения в 

вузе, на спортивных объектах, рассказывает о новых технологиях и 

разработках, применяемых в университете, презентация спортивных объектов, 

новости университета, поздравление от руководства.  

Минусы – частые повторы информации, технические неполадки, 

подаваемая информация не всегда имеет отношение к университету, не 

формирует общую корпоративную культуру. 

Внутренние мероприятия – являются наиболее важным элементом 

формирования информационного пространства, так как именно благодаря им 

формируется корпоративная культура, сплочается коллектив. К данным 

мероприятия относятся – научные конференции, концерты, спортивные 

мероприятия. Все это привлекает внешнюю аудиторию, что формирует имидж 

вуза.  

К недостаткам данного компонента относятся: 

1) принудительный характер; 

2) незаинтересованность аудитории; 

3) слабая освещаемость. 

Мероприятия для абитуриентов. Основными методами работы с 

абитуриентами являются «Дни открытых дверей», наружная реклама (баннер 

при входе в вуз), непосредственные встречи с абитуриентами (в школах, 

СДЮШах), организация специальных мероприятий (олимпиады, фестивали). 

Работа с абитуриентами – это хорошая возможность показать отношение вуза к 

будующим студентами. Вуз выглядит предпочтительнее, заботясь не только об 

уже привлеченной аудитории, но и о будующем поколении.  

К минусам относятся: 

1) слабая освещаемость; 

2) не достаточное финансирование [6] . 

http://edusmi.ru/
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Анализ информационного пространства РГУФКСМиТа показал, что для 

наиболее успешной работы университета как внутри, так и за его пределами 

необходимо: 

1. Актуализация существующего ресурса для внешней аудитории 

(абитуриентов, партнеров). Данный ресурс поможет абитуриенту не потеряться 

в вузе, а также сформирует положительное впечатление о нем. 

2. Для формирования единой системы, необходимо чаще информировать 

аудиторию, использую разные средства коммуникации. Необходимо заполнить 

СМИ важной, интересной информацией. 

 3. Создание On-line системы связи между преподавателями и студентами, 

а также с абитуриентами. On-line общение – это современный тренд, удобный и 

не требующий многих затрат. 
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Переход к информационному обществу требует полного развития 

личности, в том числе ее коммуникативных способностей, облегчающих 

вхождение в мировое сообщество и позволяющих успешно функционировать в 

нем. В связи с этим традиционная схема обучения, когда студентам 

передавались готовые знания, оказывается малоэффективной. Современные 

исследования по педагогике и психологии ставят эффективность обучения в 

прямую зависимость от мотивации учения. Среди основных задач, стоящих в 

настоящее время перед каждым педагогом, задача формирования у студентов 

положительной, устойчивой мотивации, которая побуждала бы к упорной, 

систематической учебной работе, является одной из самых важных. 

Как показывают многие исследования, в настоящее время у студентов 

неязыковых специальностей наблюдается низкая мотивация к изучению 

иностранного языка, потому что иностранный язык – трудный предмет, 

требующий много сил, времени и упорства. Убежденность в невозможности 

преодолеть эти препятствия, неверие в свои силы, а порой и нежелание 

преодолевать определенные трудности, ведет к снижению интереса к 

иностранному языку. Поэтому главная задача, которая стоит перед 

преподавателем, это раскрыть творческий потенциал студентов, найти такие 

дидактические средства, которые пробуждали бы мыслительную активность 

студентов и интерес к иностранному языку. 

Важно создать на занятии такие условия, при которых у студентов 

появится заинтересованность и желание к изучению иностранного языка. 

Многолетний опыт преподавания показывает, что очень часто главной целью 

при обучении иностранному языку для многих студентов остается не 

извлечение знаний для своего развития и самосовершенствования, а получение 

зачета. В ходе исследования было проведено интервьюирование 50 студентов 

нашего вуза спортивных и гуманитарных специализаций. Последующий анализ 

выявил, что только 30% студентов имеют мотивацию для дальнейшего 

совершенствования иностранного языка после завершения учебного курса. 

Поэтому крайне необходимо стимулировать развитие познавательного интереса 

у студентов. Они должны осознавать, зачем им нужен иностранный язык и 

какова его практическая значимость для их будущего. Таким образом, при 

изучении иностранного языка на первом месте должен находиться мотив. 

Следовательно, используя активные методы обучения, мы сможем 

МИНИ-ПРОЕКТ КАК МЕТОД АКТИВНОГО 

КОММУНИКАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
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активизировать мыслительную деятельность студентов, их творческий 

потенциал и повысить уровень практической подготовки. 

Методы активного обучения – это совокупность педагогических действий 

и приемов, направленных на организацию учебного процесса и создающего 

специальными средствами условия, мотивирующие обучающихся к 

самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного 

материала в процессе познавательной деятельности. 

В качестве отличительных особенностей активных методов обучения 

можно выделить следующие их характеристики. 

Первой особенностью методов активного обучения является 

проблемность. Основная задача процесса обучения в данном случае состоит в 

создании для студента проблемной ситуации. Чтобы решить данную проблему, 

студенту недостаточно тех знаний, которые у него есть, что вынуждает его 

активно формировать новые знания как самостоятельно, так и с помощью 

преподавателя, используя различные источники информации. 

Второй особенностью методов активного обучения является 

адекватность. Под данным термином подразумевается адекватность учебно-

познавательной деятельности характеру будущих практических задач и 

функций студента. Благодаря его реализации возможно формирование 

эмоционально-личностного восприятия студента профессиональной 

деятельности. 

Третьей особенностью методов активного обучения является 

взаимообучение. Стержневым компонентом проведения занятий с применением 

методов активного обучения является коллективная деятельность и 

дискуссионная форма обсуждения. 

Четвертой особенностью методов активного обучения является 

индивидуализация. Под индивидуальностью подразумевается организация 

учебно-познавательной деятельности с учетом индивидуальных способностей и 

возможностей студентов. 

Пятой особенностью методов активного обучения является 

формирование у студентов самоконтроля, саморегулирования и самообучения. 

В этом случае преподаватель выступает в роли помощника и руководителя их 

самостоятельной работы. 

Шестой особенностью методов активного обучения является мотивация. 

Мотивация формируется благодаря тому, что студенты занимаются поиском 

той, информации, которая представляется им наиболее интересной. 

Как показывает практика, студенты принимают активное участие в 

дискуссиях, в ролевых, деловых, ситуативных играх и в различных проектах. 

Метод проектов является одним из наиболее эффективных методов активного 

обучения, так как он имеет ряд существенных положительных сторон. 

Прежде всего, проектная работа делает процесс обучения 

многосторонним, а именно, каждый студент имеет возможность проявить себя 

как самостоятельный и полноправный участник учебного процесса. 
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Кроме того, работа над проектом является процессом творческим. 

Студенты самостоятельно или под контролем преподавателя осуществляют 

поиск и отбор необходимой, интересующей их информации. Метод проектов 

хорош тем, что он предполагает совместное целеполагание студентов и 

педагога, предоставляет студентам право выбора, развивает мышление и 

рефлексию. Студенты становятся активными участниками, а педагог 

направляет их деятельность и помогает им. К тому же, от студентов требуется 

умение сосредоточить свое внимание не только на языковой форме 

высказывания, сколько на его содержание. 

Помимо всех выше перечисленных преимуществ, проектная работа дает 

студентам возможность проявить собственную фантазию, креативность, 

активность и самостоятельность, вне зависимости от их уровня владения 

языком. Проектная деятельность предполагает рефлексивную деятельность, 

потому что нацелена также и на самостоятельный поиск новых решений и 

информации. Метод проектов также учит отбору и анализу информации. 

Таким образом, с полной уверенностью можно отметить, что проектная 

деятельность создает условия, в которых процесс обучения иностранному 

языку приближается к процессу естественного овладения языком в 

аутентичном языковом контексте. В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, а также 

развитие критического мышления и коммуникативных навыков. 

Метод проектов включает несколько организационных этапов. Первый 

этап работы над проектом начинается на первом занятии, на котором студенты 

окунаются в новую тему и начинают свое знакомство с основной лексикой. В 

конце занятия при активном участии студентов происходит обсуждение и 

определение основных целей и задач проекта, и создается проблемная 

ситуация. 

На втором этапе, по мере изучения темы, студенты осуществляют 

самостоятельный поиск и отбор информации для проекта, при необходимости 

обращаясь за консультацией к преподавателю и готовят свой проект к защите. 

На последнем этапе студенты представляют свои проекты 

непосредственно перед присутствующими. После презентации проекта 

выступающему задаются вопросы, таким образом, создается небольшая 

дискуссия по теме презентации. 

В конце подводятся итоги мероприятия, анализируются положительные 

стороны и промахи. Студенты оценивают свою деятельность и деятельность 

товарищей, а также учатся аргументировано отвечать на поставленные 

вопросы, отстаивать свою точку зрения, положительно воспринимать 

замечания товарищей и адекватно оценивать свою работу. 

Опыт преподавания иностранного языка в вузе подсказывает, что в 

группе всегда есть студенты с различным уровнем языковой подготовленности. 

При традиционной форме проведения занятий, студенты с низким уровнем 

знания языка, как правило, не принимают участие в обсуждении, опасаясь 
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сказать что-то не так. Проектная деятельность проходит в непринужденной 

обстановке, студенты не испытывают психологической закрепощенности, 

поэтому каждый может привнести в проект что-то свое. 

Таким образом, каждый в равной мере несет ответственность за 

выполнение проекта и должен представить результаты своей работы. 

Деятельность студентов носит целенаправленный и осмысленный характер. Не 

менее важным является и то, что осуществляется взаимодействие студентов 

друг с другом и преподавателем, роль которого меняется от контролера до 

равноправного партнера и консультанта. 

Именно применение активных методов, в отличие от традиционных, 

активизирует мыслительные процессы студентов, побуждает их к постоянному 

творческому поиску, учит студентов анализировать информацию, строить 

связное логичное высказывание, учит общению друг с другом, умению 

правильно излагать свою точку зрения, терпимо относиться к мнению другого 

человека. Следовательно, активные методы направлены на создание 

благоприятного мотивационного и эмоционального фона на занятии 

иностранного языка, что ведет к развитию устойчивого интереса к его 

овладению. 
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Согласно модели М. Вебера микрокосм современного спорта содержит 

характеристики макрокосма современного общества: секулярность, равенство, 

специализацию, рационализм, бюрократическую организацию, квантификацию. 

Совокупность этих характеристик и присущая спорту в большей степени, чем 

остальному порядку социального, погоня за рекордами, независимо и 

систематически связывают элементы идеального типа современного общества 

[1]. 

Включенность в занятия спортом формирует определенные изменения 

индивидуальной культуры, что продуцирует влияние на социум и влечет 

появление новых форм человеческого бытия. Попытка использовать спорт как 

элемент инноватики предпринимался неоднократно, что свидетельствует о его 

творческом потенциале. 

Разнообразные течения, такие как тейлоризм, футуризм (европейский и 

русский), фашизм, советская «антропомаксимология», функционализм и 

идеологическое движение технократов активно эксплуатировали: 

– такие черты спорта, как количественное измерение, соперничество и 

секундомер для создания новой формы научной человеческой технологии в 

промышленном труде; 

– такие символы спорта, как, например, автогонки для будущего 

направленного отношения человека ко времени и прогрессу; 

– такие образы спорта, как здоровья, культуры и молодости для своих 

спортивных программ; 

– такие идеи спорта, как совершенствование человека на физическом, 

биологическом и психическом уровнях (Lichtenstein and Хенниг Эйхберг 

Engler, 1993) 

Появление в 1970-х г.г. так называемых «новых игр» (в современности 

более известных как экстремальные виды спорта) было обусловлено 

привнесением новой организации времени, повлекшей за собой ряд 

существенных трансформаций: 

– в области архитектуры началась резкая критика функционализма 

строений, что привело к экспериментированию, как в обычной архитектуре, так 

Материалы участников университетской  междисциплинарной 

научно-практической конференции 

«СПОРТ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ» 

СПОРТ КАК ОДИН ИЗ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ СОВРЕМЕННОСТИ 
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и в спортивных сооружениях (лишенные центра пространства танцевальных 

залов и залов для игр и занятий спортом); 

– новые направления спортивной активности (бег трусцой, скейтборд, 

роликовые коньки, альпинизм и др.) вторглись на территорию городов, с 

использованием наземного, подземного и воздушного пространства 

(внутреннего устройства фабрик или внешних фасадов офисных башен); 

– возникли новые виды деятельности: граффити на стенах, компьютерные 

«бродилки», туристическое движение в Америке и странах Северной Европы, 

специальные курсы или игры «на выживание» в лесах (там же); 

– синдром скорости и ускорения – «дромократия» – сводил среду к 

мелькающей панораме, что стало причиной серьезных проблем в экологии 

(Schivelbusch, 1977; Virilio, 1977, 1978; Sachs, 1984; Eichberg, 1987). 

Разработанная Х. Айхбергом [2] непаноптическая структура новой 

пространственной организации спорта: «достижение результатов – ускорение 

времени – стандартизация пространства (или его расширение)», явилась одной 

из креативных моделей, заявивших о потенциале спорта как значимом факторе 

социокультурной динамики. Руководствуясь своей моделью и опираясь на 

мнение Л. Мамфорда и М. Фуко, Х. Айхберг сформулировал предположение, 

что значимым результатом кризиса «пирамидальной» модели и социума и 

спорта, проявившимся в 1970-80-х годах, явились революции 1989 года в 

Восточной Европе и падение политико-бюрократических иерархий. Данный 

процесс, по его мнению, вполне смог обозначить переход к иным 

пространственным (и временным) особенностям новой культуры движения: 

«фрактальной» и «лабиринтообразной» моделям социальности. «И не являются 

ли …. новые пространства лабиринта отражением нового сценария 

транссовременности?» (там же, С.85). 

В свою очередь, развернувшиеся процессы глобализации, экспансия 

массовой культуры, беспрецедентное влияние масс-медиа, формирование 

тенденции тотальной визуализации социокультурных событий способствовали: 

– формированию новой организационной структуры мирового спорта 

(МОК, ФИФА и др.), что спродуцировало культурный трансфер в глобальных 

масштабах, когда реципиенты принимают некие фрагменты «чужого» импорта, 

перерабатывают их и объединяют с «собственной» культурой, чтобы в целом 

прийти к чему-то новому, изменяющему традиции (Tenbruck, 1992; Burke, 

2000); 

– созданию и использованию конструктов и репрезентантов спорта во 

«внеспортивных» социокультурных практиках: в массовых коммуникациях, 

политике, бизнесе, искусстве, образовании, шоу-индустрии [3]; 

– использованию сферы спорта как пространства возможностей для 

тренировки, проигрывания и выработки моделей поведения, как для 

конкретных индивидов, так и для отдельных социальных групп, с 

последующим переносом с определенной долей успешности в реальную жизнь; 

– формированию «видимости» для системы медиа незаметных стран, 

неизвестных спортсменов в рамках визуализации спортивных событий, что 
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способствовало реализации их стемления обозначить себя и включить свои 

государства во «всеобщий» порядок. Эльк Франке в работе «Современный 

спорт – религия рубежа тысячелетий?» указывает, что медиатрансляция сулит 

сопричастность живым спортивным событиям, с помощью особого 

реконструирующего языка порождает мифы и создает смысловые предпосылки 

для связывания людей в сообщество «адептов спорта» [4]. 

Философы и социологи, изучающие спорт, все больше склоняются к 

трактовке этого пространства как своеобразной «естественной» лаборатории 

телесно-культурной активности, на материале которой можно анализировать 

свойства социальных отношений, таких как конкуренция и кооперация, 

конфликт и гармония, солидарность и исключение, выступающих в качестве 

базовых характеристик действия в современных обществах, которые в других 

контекстах обычно предстают в качестве взаимоисключающих [5]. 

С уверенностью можно утверждать, что спорт с его соответствующим 

эпохе функционалом прочно встроился в общий порядок современного 

социума, стал частью культуры, как «онтической необходимости сути 

человека» [6] и оказывает существенное влияние на социокультурную 

динамику цивилизации. 
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Современный мир актуализирует проблемы межличностных отношений, 

коммуникации личности и общества, человека и культуры, взаимодействия 

культур. В единстве и борьбе противоположностей, многообразии мира 

отражается бытие человечества, взаимосвязь и взаимное обогащение народов и 

их культур. Взаимодействие культур и их диалог – наиболее благоприятная 

основа для развития межэтнических, межнациональных отношений, 

необходимая для разрешения противоречий и конфликтных ситуаций.  

Вопросы диалога культур Востока и Запада стали рассматриваться с 

начала XVII в. При этом признавалась закономерность преемственности как 

одно из условий взаимодействия и заимствования культур. Проблема «Запад-

Восток» рассматривается с позиций диалектики общего, особенного и 

единичного; это позволяет прийти к выводу, что взаимодействие культур 

Запада и Востока складывается на основе сочетания преемственности и 

заимствования, сохранения традиций и обычаев общающихся народов и 

освоения каждым элементов других культур. Это способствует не только 

взаимному пониманию, но и самопознанию, а тем самым – активному 

взаимодействию культур разных народов без утраты самобытности и 

специфичности каждой из них. Такое их взаимодействие и взаимное 

дополнение интерпретируются как общение культур, их равноправный диалог. 

Необходимость диалога восточной и западной цивилизаций обусловлена 

социальными, экономическими, политическими и культурными факторами. В 

основе экономики западного типа лежат процессы индустриализации и 

урбанизации. Восточные культуры развивались на базе аграрной цивилизации. 

Западное общество представляет из себя рыночные и правовые отношения, 

декларирует выделение личности, пользующейся правами и свободами. 

Восточные культуры связаны с межличностными отношениями, где 

контроль осуществляется через религиозные принципы и нравственное 

воспитание. Для Запада характерна классовая дифференциация, для Востока – 

родоплеменная, сословная, клановая, этническая. 

Политическими характеристиками Запада является наличие гражданского 

общества и демократии. Восток связан с патриархальными традициями, 

авторитарным типом управления и деспотией. 

Разделение культур на западные и восточные подразумевает не только их 

географическое расположение, но и различную ментальность населяющих эти 

территории народов, различие в характеристике способов и методов познания 

мира, научных, религиозных, художественных, эстетических и духовных 

ценностей. Для восточного типа мышления характерны приоритет общих 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУР 

 В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА 
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интересов перед частными, массы перед личностью, духовных ценностей перед 

материальными; преобладание сверхчувственного восприятия мира, восточных 

религий, бережное отношение к природе, частью которой ощущает себя 

человек. Отсюда – всесилие государства, преобладание консерватизма, 

осторожное отношение к инновациям, переменам, несущим беспокойство, 

нарушающим традиционный образ жизни, недооценка роли науки, особенно 

прикладной, практической. Западному типу мышления свойственен 

индивидуализм, приоритет личности над обществом, преобладание 

рационалистического подхода к окружающей действительности, активность в 

покорении природы, научном знании и освоении инноваций, склонность к 

экспансии и переменам, недоверчивое отношение к государству и стремление 

ограничить его вмешательство в частную жизнь.  

В XXI в. взаимодействие цивилизаций ведет к образованию 

многополярного мира. Это может привести к столкновению культур, если 

тенденции углубления технологического и экономического разрыва между 

Западом и Востоком не будут преодолены. Решением этой проблемы видится 

продолжение межкультурного диалога, партнерство и сближение культур. 

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры, а 

спорт стал неотъемлемым механизмом политического, информационного, 

эстетического и нравственного влияния в современном обществе, областью 

самореализации личности. Именно в сфере телесных и оздоровительных 

практик, пространстве спорта сегодня появляются новые векторы сопряжения, 

возможности взаимопроникновения и обогащения культур, реализации 

интересов и потребностей различных демографических, социальных и 

культурных групп населения. 

Россия, являясь многонациональной страной, на протяжении всей 

истории своего становления и развития приобрела богатый опыт интеграции 

западного и восточного наследия в контекст национальной культуры. 

Представители кавказских республик многократно завоевывали золотые медали 

для сборной России в единоборствах. В Татарстане и Башкортостане одним из 

любимых видов спорта для девочек является художественная гимнастика. 

Зимние виды спорта традиционно популярны в республике Карелия и Сибири. 

Занятия различными видами японских единоборств, китайскими 

оздоровительными практиками, уроки классических и современных 

направлений йоги приобрели широкую популярность в России, наглядно 

демонстрируя возможности межкультурного взаимодействия. 

Современный ритм жизни не может не отражаться на здоровье человека. 

Дефицит сна, отдыха, перенапряжение, стрессы – все это может существенно 

подорвать здоровье, если не уделять должного внимания своему телу и 

психике. С другой стороны, все чаще мы сталкиваемся с тем, что высокие 

технологии заменяют живое общение, виртуальная реальность – реальную, а 

политические системы, через СМИ, манипулируют нашим сознанием. Именно 

поэтому сегодня на Западе восточные спортивные и оздоровительные 

направления физической культуры нашли такое широкое распространение. 
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Так, занятия восточными единоборствами: японским каратэ, корейским 

тхэквондо, китайским ушу-саньда позволяют современному европейцу не 

только приобрести хорошую физическую форму, овладеть актуальным набором 

техник и тактик ведения контактного рукопашного боя, но и воспитать целый 

ряд традиционных мужских качеств, таких как уверенность в себе, умение 

отстоять свою позицию, твердость и решительность. 

Китайские дыхательные и гимнастические практики (тай-чи, 

тайцзыцюань, ушу), через соединение глубокого дыхания и плавных движений, 

напротив, позволяют успокоить ум, обрести духовную и телесную гармонию.  

Одним из наиболее популярных направлений оздоровительной 

деятельности, а также фитнес-индустрии в России, Западной Европе и США, 

являются сегодня практики йоги. 

Слово йога переводится как «связь» от санскритского корня «йюдж», 

означающего «соединять», «объединять», «обуздывать». В философском 

смысле йога – соединение души и тела, души с высшим началом, души 

человека с мировой душой. 

Как самостоятельное учение, йога была выделена древнеиндийским 

мудрецом Патанджали приблизительно во II веке до н.э. На основе Вед 

(древних философских текстов о смысле жизни и предназначении человека на 

земле) и Упанишад (комментариев к ним) Патанджали создал «Йога-сутры». В 

них он изложил теорию и практику классической йоги. Патанджали определил 

йогу так: «Йога есть удержание материи мысли от обличения ее в форму», имея 

в виду умение управлять возмущениями разума, интеллекта и эго. История йоги 

уходит своими корнями в древние времена. На нескольких печатях, найденных 

в долине реки Инд и относящихся к периоду Индской цивилизации (3300-1700 

года до н. э.) изображены фигуры в медитативных или йогических позах. 

Считается, что йога развилась из аскетических практик (тапаса) ведической 

религии, которые упоминаются в ранних комментариях к Ведам – Брахманах 

(датируемых периодом с X по VI века до н. э.). 

Достижение гармонии ума и тела – главная цель йоги. Ее обретение 

является условием самореализации с точки зрения йоги. Афоризмы «йога-сутр» 

передают фундаментальные положения йоги, известные как 8 ветвей, или 

аштанга [1]. Восемь ступеней – это последовательный курс обучения 

этическим, физическим и метафизическим аспектам йоги, который лежит в 

основе большинства современных направлений. 

Таким образом, можно сказать, что включенность традиционных 

представителей западной культуры в систему восточных спортивных и 

оздоровительных практик определяется во-первых, возможностями данных 

направлений для реализации потребностей и устремлений различных 

социокультурных групп населения: 

в оздоровлении – системы физических упражнений предполагает не 

только повышение тонуса, но и оздоровление всего организма и укрепление 

нервной системы;  
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cамосовершенствовании – отсутствие соревновательного момента, 

например, в йоге, позволяет сосредоточится на своих истинных устремлениях, 

развивать себя, совершенствовать тело и дух; 

межличностной коммуникации – мужчины и женщины любого возраста 

чувствуют себя одинаково комфортно в пространстве выбранного направления 

спортивной или оздоровительной деятельности; 

самоидентификации – классы йоги, восточных единоборств в структуре 

фитнес-центров и йога-студий являются одними из самых посещаемых и 

модных, однако, глубинная суть их такова, что позволяет раскрыть 

индивидуальные возможности и способности каждого человека; 

познании нового – особую актуальность приобретают йога и фитнес-

туры, как возможность знакомства с древними культурами и традициями; 

расширение профессиональной сферы – для многих людей, 

занимающихся долгие годы, восточные спортивные практики становится 

второй профессией. 

Во-вторых, оздоровительные практики Востока могут выступать как 

субъектами, так и объектами социокультурного процесса. Как субъект, они 

формируют тело, совершенствуют дух, характер, интеллект человека; 

способствуют самореализации, самосовершенствованию, самоидентификации; 

удовлетворению личностных потребностей. Как объект, они сами 

адаптируются к доминирующей культуре, что отражает процесс возникновения 

все новых и новых видов йоги, восточных единоборств, отражающих традиции, 

возможности и менталитет данной культуры. 
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Проблема утверждения статуса и более серьезной, чем это имеет место 

сегодня, актуализации ценностей олимпизма в пространстве современного 

общества, в контексте многочисленных, объединяющих и одновременно 

дифференцирующих его субкультур, предполагает обращение к совершенно 

различным измерениям и аспектам этой проблемы, к ее обсуждению в 

соотнесении с самыми разными контекстами и основаниями - с контекстом 

экономическим и организационно-управленческим, техническим 

(технологическим) и идейно-ориентационным и др. Каждое из этих измерений, 

являясь объективно необходимым условием функционирования любой сферы 

социальной практики, в то же время, представляет собою, с одной стороны, 

резервуар и источник многих современных проблем, а с другой - пространство, 

заключающее в себе немалое число "точек роста". Их превращение из 

потенциала в актуальное движение возможно, в том числе, на основе 

осмысления и уточнения соответствующих аксиологических оснований, 

нахождения новых ценностных ориентиров или новых способов подкрепления 

старых, проверенных, но за счет времени истории и традиционности как бы 

примелькавшихся, ценностей. 

Одним из важнейших оснований любого вида социальной практики, в 

котором действительно сконцентрировано сегодня одновременно и 

значительное число проблем, и немалый потенциал развития, является, 

несомненно, система образования, посредством которой формируется 

определенный стиль и направленность массового сознания, мышления, 

присущего в ту или иную историческую эпоху целым слоям общества, а также 

формируется корпус специалистов, который создает и сохраняет, отстаивает и 

распространяет, изучает и внедряет определенные ценностные ориентиры, тот 

или иной набор культурных ценностей и установок. 

В этом отношении рассмотрение проблемы распространения и внедрения 

олимпийских ценностей как социально-значимой аксиологической системы в 

качестве своего немаловажного аспекта имеет обращение к проблеме 

подготовки соответствующей кадровой инфраструктуры для реализации 

этой задачи, для ее эффективного решения, имеющего ощутимые, 

действительно социально корректирующие последствия. 

Способность и желание специалистов в области физической культуры и 

спорта не только двигаться по уже достаточно накатанной колее деятельности 

физического воспитания, нередко трактуемого крайне узко, но и существенно 

расширить спектр своей деятельности, стать полноправными участниками 

ЦЕННОСТИ ОЛИМПИЗМА В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ 

КОМПОНЕНТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОТ ПОТЕНЦИАЛА К РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
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ценностно-ориентирующих действий в современном образовательном, 

социализирующем пространстве – эта задача приобретает в современном мире 

ломающихся аксиологических систем и трансформирующихся социумов 

высоко значимую социальную и культурную ценность. 

Решение обозначенной задачи должно включать, как минимум, два 

направления подготовительной, инфраструктурной по своему характеру 

деятельности. Одно из них – это создание условий для адаптации уже 

сложившегося корпуса специалистов к новому социально-культурному 

контексту и новым по характеру задачам, к современному "социальному 

заказу" и условиям реальной практики, включающей необходимость внедрения 

ценностей гуманистического характера, а также формирования у них 

мотивации к своего рода образовательной ре-адаптации. Второе направление – 

это формирование новой генерации специалистов в области физической 

культуры и спорта посредством развития и укрепления такой системы их 

подготовки и ориентации (теоретической, практически-прикладной, ценностно-

мотивационной), которая бы в максимальной степени обеспечивала 

возможность их непосредственного участия во внедрении ценностей 

олимпмзма как ценностей общекультурного развития общества в целом, и в то 

же время   давала этим специалистам профессиональную адекватность и 

"профессиональный комфорт" (ощущение способности и готовности к такого 

рода деятельности, понимание ее востребованности и социальной 

признанности) для каждого отдельного специалиста. 

Рассматривая проблему формирования кадровой инфраструктуры для 

обеспечения образовательного процесса, в том числе, связанного с трансляцией 

ценностей олимпизма, отметим, прежде всего, тот, возможно, банальный, но 

значимый в социальном отношении факт, что за абстрактно-усредняющими 

понятиями "кадрового корпуса", "кадровой инфраструктуры", "человеческого 

потенциала отрасли" и т.п., всегда находятся очень разные, конкретные, живые 

люди. Они обладают всякий раз лишь определенным набором знаний, навыков, 

умений в той или иной области деятельности, устоявшимися ориентациями и 

подходами, сложившейся структурой мотивации, определяющей готовность / 

неготовность, желание / нежелание действовать тем или иным образом, 

приобретать или избегать нового знания, новых моделей деятельности, новых 

форм организации и т.п. Каждый из членов данного сообщества – это либо 

специалист, ориентирующийся на допустимость, а нередко – и необходимость 

отхода от сложившихся стереотипов мышления и деятельности, или же, 

напротив, заряженный стремлением прежде всего убеждать (и одновременно – 

как бы убеждаться) в отсутствие возможностей и оснований для всякого рода 

трансформаций, связанных, применительно к процессам образования, и с 

содержанием, и с аксиологическими основаниями, и с формой передачи знаний. 

Очевидно, что в разных общественных обстоятельствах значимость 

существования различий в подходах и ориентациях специалистов, 

помноженная на характер того багажа, которым они обладают с точки зрения 

уровня знаний и квалификации, имеет различный "удельный вес" в сравнении с 
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факторами иного рода. В условиях стабильного, относительно инертного 

развития, не предполагающего существенных изменений в какой-либо из 

составляющих общественной структуры, такого рода различия, хотя, 

несомненно, и играют свою роль, влияют на эффективность той или иной 

деятельности, однако не проявляются как кардинальные, жизненно значимые. 

Принципиально иная ситуация возникает в условиях, когда общество - 

объективно или по воле случая –  включается в водоворот трансформационных 

процессов, предполагающих неотвратимость выбора позиции –  жизненной и 

профессиональной, модели действия, характера и принципов реализации 

ценностных оснований и идеалов. Именно в этих обстоятельствах особенно 

явно возникает необходимость самоопределения, реализации предпочтений и 

приоритетов, включения в свою собственную практику той или иной 

"аксиологической программы", ориентации на ее "опредмечивание". 

Встроенность ценностей олимпизма в аксиологическое пространство 

современного образования – будь то образование общее или профессиональное, 

образование массовое или специализированное – возможно при условии 

адекватности, сущностной близости этой конкретной, а в каком-то отношении и 

частной группы ценностей другим, лежащим в основании образовательной 

идеологии и практики в целом, ориентирам и факторам.  

Представляется, что такого рода ориентиры общего порядка, которые 

должны быть положены в основание в качестве главных целей образования, 

весьма красноречиво сформулированы в Докладе Международной комиссии по 

образованию для XXI века, распространенном ЮНЕСКО под названием 

"Образование: сокрытое сокровище": научиться существовать вместе, 

научиться приобретать знания, научиться работать, научиться в полном смысле 

слова жить. 

Рассмотрение образования как механизма трансляции культурных 

ценностей, как института, формирующего кадровый потенциал, необходимый 

для обеспечения и развития физкультурно-спортивной деятельности в ее новом, 

более широком, ценностно-ориентирующем понимании, может быть построено 

в рамках различных по характеру контекстов, позволяющих выделить основные 

линии детерминации образовательной системы, ее взаимодействия с другими 

составляющими общественной практики как значимого обстоятельства для 

понимания возможностей трансляции ценностей олимпизма через систему 

образования. Такого рода анализ – это своего рода построение матрицы, 

охватывающей "горизонтали" и "вертикали" образовательной деятельности, 

адекватной решению обозначенной задачи, выявления ее возможностей, 

детерминант и тенденций. 

Могут быть выделены три значимых пространства (контекста), которые 

подлежат рассмотрению в соответствии с обозначенной выше задачей: 

I. Пространство научно-образовательное, анализ которого предполагает 

нахождение ответов на вопросы: что транслирует /должно транслировать 

образование с точки зрения содержания знания? Какова степень 

соответствия/расхождения между знанием, полученным в исследовательской 
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практике изучения олимпийской истории, олимпизма как социально-этического 

феномена и т.п. и знанием, распространяемым посредством системы 

образования? 

II. Пространство социально-образовательное, анализ которого 

предполагает нахождение ответов на вопросы: Какие особенности и тенденции 

развития социокультурного контекста проецируются в систему образования, в 

какой форме и в какой мере? На какой целевой социальный запрос отвечает / 

должно отвечать распространение ценностей олимпизма через систему 

образования сегодня? Каковы социальные последствия (потенциальные – 

актуальные – желаемые) развития этого процесса? 

III. Пространство собственно образовательное, анализ которого 

предполагает нахождение ответов на вопросы: Какова внутренняя структура 

ценностно-ориентирующих элементов образования и их "местоположение", 

статус изучения и распространения ценностей олимпизма в системе социально-

гуманитарных дисциплин? Каково соотношение рассматриваемого направления 

в образовании с другими, смежными блоками учебных дисциплин, и каков 

характер их взаимодействия (потенциального – актуального – желаемого)? 

Каковы методы и технологии эффективной образовательной практики? 

Суммируя эти аспекты, можно сказать, что анализ процесса включения, 

насыщения образовательного пространства (т.е. препо-ДАВАНИЯ, пере-ДАЧИ 

знаний) ценности ориентирами, имманентыми олимпизму в его широком, 

социальном значении означает нахождение ответов на вопросы - "Что можем 

дать" (I), "Что должны дать"(II), "Как давать, чтобы реализуя то и другое, 

обеспечить реальное включение ценностей олимпизма в аксиологическое 

пространство современного профессионального и массового образования"(III). 
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Церемониальные обязательства, накладываемые на режиссуру 

современных театрализованных и художественно-спортивных представлений, 

очень часто диктуются основополагающими протокольными документами 

различных организаций и спортивных федераций, которые, в свою очередь, 

опираются в основном, на Олимпийскую Хартию. 

Позиции Хартии по этим вопросам конкретизированы в отношении 

ритуалов, связанных с появлением участников церемоний перед зрителями, 

маршрутами их перемещений, процедурами взаимных приветствий, 

торжественных обещаний и клятв, зажжением и погашением огня или 

появлением какого-либо иного символа, предъявлением знамен различной 

принадлежности, исполнением гимнов, процедурой награждений и т.п. 

Такой же конкретики в отношении содержания художественной части 

театрализованных и художественно-спортивных представлений в редакции 

Олимпийской Хартии за 1996 г. не наблюдается. 

В связи с этим есть необходимость, на наш взгляд, обратить внимание 

специалистов и общественности на ситуацию, сложившуюся на сегодняшний 

день в олимпийском движении, связанную с постановками праздников 

Открытий и Закрытий Игр очередной Олимпиады. 

Эти зрелищные мероприятия, транслируемые телевидением на весь 

Земной шар, продолжаются в течение 4-5 часов непрерывно. Очевидно, что 

такая продолжительность любого зрелища не вписывается ни в какие нормы, 

связанные с психологическими особенностями человеческого восприятия, 

внимания, сохранения и поддержания интереса, при естественном 

возникновении утомления зрителя мешает ему принять ту смысловую нагрузку, 

которую авторы, конечно же, предполагают донести до любых категорий 

зрительской аудитории. 

Мы предлагаем всем заинтересованным читателям поразмышлять вместе 

с нами над поисками возможных путей разрешения противоречий, возникших в 

этом жанре за последние два десятилетия. 

Одним из таких путей может стать изменение формата церемониальной 

части. 

Самым продолжительным по времени фрагментом церемонии стал выход 

спортивных делегаций на поле стадиона – так называемый марш-парад 

участников. 

ТОРЖЕСТВО ЦЕРЕМОНИЙ 
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Это прохождение по овалу беговых дорожек задумывалось в начале XX 

века как главная часть Открытия для того, чтобы зрители на стадионе воочию 

увидели представителей различных континентов, приехавших на праздник 

мирового спорта. Это являлось фактическим подтверждением того, что на 

мирные состязания в интеллекте, гибкости, силе, выносливости, быстроте, 

координации двигательных действий собрались представители различных 

культур, религий, рас и народностей. 

Появление на марш-параде людей, кардинально отличающихся друг от 

друга внешностью, цветом кожи, особенностями телосложения, стилем одежды 

являлись весомым фактором, располагающим к коммуникабельности, 

толерантности, убеждали в искренности стремлений к общепонимаемым 

чаяниям и надеждам. И это все было оправдано и весьма действенно в 

отсутствие телевидения, в эпоху только еще нарождающихся технически 

быстрых средств перемещения по земному шару информации и самого 

человека.  

Но ведь сегодня все эти мотивы для приветственного шествия по 

стадиону снивелированы – человечество в состоянии обогнуть земной шар 

почти за сутки, а поговорить с собеседником и даже увидеть его можно 

мгновенно, где бы собеседники ни находились! 

Поэтому шествие олимпийцев по стадиону – не более, чем почтительное 

отношение к многолетней традиции и в зрелищном плане это прохождение по 

стадиону прогулочным шагом весьма уязвимо… 

А количество делегаций на Играх летних Олимпиад уже превысило 

цифру 200… 

И получается, что одно только это шествие занимает более 2 часов. 

Такого объема времени вполне уже хватает для одного автономного 

стадионного представления! А клятвы, эстафеты огня, речи официальных лиц – 

это еще 40-50 минут! 

А театрализованная часть про страну-хозяйку? Еще 60-90 минут – вот вам 

и итоговые 4-5 часов… 

Как же справиться организаторам будущих Игр с нарастающими 

временными объемами? 

Первое предложение – не выводить на этот марш-парад спортсменов, а 

выводить только флагоносцев и девушек-хостесс с названием страны. 

При всех недостатках этого варианта появляется возможность огромной 

экономии времени. А если вспомнить о том, что на следующий день после 

открытия у многих участников назначены утренние старты, то это еще 

экономия сил и энергии спортсменов. 

Для возражающих напоминаем еще, что участников марш-парада 

организаторы собирают обычно за 1 час до начала их выхода – эту огромную 

колонну в 8-10 тысяч человек необходимо организовать, расположить в 

установленной последовательности, подвести к чаше стадиона. Добраться до 

места построения из Олимпийской деревни прибавьте еще 30-40 минут. 
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Прохождение по стадиону и ритуалы – еще 2,5 часа. Возвращение в 

Олимпийскую деревню – 30-40 минут. 

Таким образом, профессиональные спортсмены в день Открытия 

«мобилизованы» почти на 5 часов. А завтра утром – старт… 

Второе предложение – механизировать марш-парад. Участники занимают 

места на движущихся платформах-автомобилях, корросах, эскалаторах и т.п. 

В данном случае могут быть либо спортсмены-делегаты (не обязательно 

вся команда), либо их земляки-статисты… 

Представьте себе – перед трибунами движутся не просто представители 

той или иной страны, а актеры пластического театра (или другого жанра) с 

«частицей культуры» их Родины. Это – как иллюстрация конкурсов эллинов во 

времена древних Олимпиад – когда вместе со спортсменами состязались 

художники, поэты, скульпторы… 

Другой путь в поисках рационального подхода к оптимизации 

празднования Открытия Олимпиад – изменение протокола. 

Кстати говоря, некоторые европейские федерации по видам спорта уже 

много лет идут по этому пути. Он заключается в следующем – во время 

Открытия соревнований должны происходить только церемониальные 

(обрядовые, протокольные, ритуальные) мероприятия. 

Тогда, например, в Открытие Игр должны быть включены: нетронутый со 

времен П.Кубертэна марш-парад команд-участниц, приветственные речи 

официальных лиц, подъем флагов, клятвы участников и судей, зажжение огня, 

фейерверк. Через 2.5 – 3 часа все заканчивается. 

А как же быть с представлением, которое в последнее время возведено в 

уровень государственного престижа, в режиссуре которого идет негласное 

соревнование стран-организаторов – чье зрелище окажется остроумнее, 

неожиданнее, будет выглядеть богаче и роскошнее? 

Оно тоже предусмотрено в этом варианте, но – в другой день, не сегодня. 

В этом случае представление может быть приближено к спектаклю по 

оригинальной пьесе – уже не будет необходимости учитывать протокольные и 

церемониальные вставки, можно спокойно выстраивать темпо-ритмическую 

фигуру зрелища, укладываясь в 2–2,5 часа. 

А посвящено оно может быть и Открытию, а может быть – и спорту, а 

может быть – и миру во всем мире, да мало ли чему? 

Принимать решение о таких существенных изменениях в структуре 

церемониальных мероприятий должны, конечно, специальные комиссии 

Международного Олимпийского комитета, но для этого необходимо обратить 

их внимание на эти проблемы, развернув вначале профессиональную, а затем и 

общественную дискуссию. 

Будем надеяться, что наши размышления вызовут некоторые отклики в 

этом направлении. 

А то, что подобные изменения возможны, подтверждается наличием уже 

произошедших изменений. Самое существенное из них – предписание МОКа, 
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возглавляемого еще Х.А.Самаранчем, о том, что делегации спортсменов 

следует оставлять на стадионе для просмотра оставшейся части праздника. 

Начиная с 1988 года, с этим положением успешно справляются 

организаторы всех зимних Олимпийских Игр. Это удается им по весьма 

существенной причине – количество спортивных делегаций зимой значительно 

меньше, чем делегаций на летних Играх. 

Что же делают организаторы Игр летних Олимпиад? 

Начиная с 1992 года, марш-парад участников перенесен в финальную 

часть программ Открытий, после его окончания остается только выслушать 

клятву, поднять флаг и зажечь огонь. 

Все это происходим в присутствии всех спортсменов на стадионе, так что 

формально новое требование выполняется. Этот ход понятен, потому что 

рассадить 8-10 тысяч участников на трибуны в начале или в середине 

представления – дело хлопотное, организационно непростое, материально 

невыгодное. 

Несмотря на указанные трудности, торжественные церемонии во время 

Открытий и Закрытий крупных международных соревнований продолжают 

вызвать определенный интерес у весьма разнообразных категорий зрителей. 

Приходится придерживаться определенных правил и канонов режиссерам 

и не столь масштабных мероприятий, например, во время проведения 

соревнований, организуемых отдельными федерациями по видам спорта. 

Понимая имиджевую значимость этой части соревновательных событий, 

организаторы стараются вкладывать определенные средства и в 

информационное обслуживание подготовительной работы, и в художественное 

оформление мест соревнований и в целевую направленность содержания 

праздников Открытий и Закрытий. 

Оставим содержание этих представлений на откуп вкусу и 

профессионализму организаторов и режиссерско-постановочных групп, но в 

отношении собственно церемониальной части позволим себе одну реплику. 

Речь идет о выступлениях официальных лиц и почетных гостей в ходе 

этих открытий. 

Как правило, эти выступления по микрофону происходят после некоего 

выхода и построения спортсменов. И чаще всего организаторы допускают две 

серьезные ошибки. 

Во-первых, количество выступающих доходит до 5-8 человек, а иногда и 

больше. 

Вторая беда заключается в том, что эти выступлениях искренне 

уважаемых всеми присутствующими зрителями ораторов зачастую 

приближаются к режиму доклада. Путь и не очень продолжительного, но почти 

всегда – официального, с перечислением сухим информационным языком 

различных дат, фактов и достижений доклада. 

Такой подход исключает живое восприятие этих речей и зрителями, и, 

особенно, участниками, которые рвутся на разминку, но вынуждены 

простаивать затянувшуюся церемонию. Поэтому, зачастую, вместо внимания 
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такие речи вызывают глухое раздражение, а значит, они не решают 

предполагаемые задачи – не зовут, не мобилизуют, не радуют… 

А как бы всем было хорошо, если организаторы ограничились одним 

выступлением самого известного, самого заслуженного, самого уважаемого в 

этих кругах и в этом здании человека, которому и поговорить бы разрешили и 

3, и 4, и даже 5 минут. 

Хотя, если бы он выступал всего 2 минуты, да еще и в режиме митинга: 

«Здравствуйте! Как мы рады! Успехов! Ура!», тогда и восприятие, и внимание, 

и понимание было бы острыми и живыми, а аплодисменты – искренними и 

благодарными. 

С большим нетерпением и почтением авторы этих размышлений будут 

ожидать новых откликов. 
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 Анимационная деятельность в первую очередь связана с целью и 

результатом ее организации и проведения. Без четко определенной и точно 

понятой Цели нет Результата. 

 Схематично это можно представить так: Цель – Анимация – Результат  

 Цель и Результат являются основными отправными моментами, которые 

имеют вполне конкретную основу. 

 Цель – четко определенный идеальный или материальный ориентир для 

организации деятельности. 

 Результат – реальный, вернее фактический, точнее, идеальный или 

материальный эффект конкретной деятельности. 

АНИМАЦИОННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ  

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
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 Таким образом, чтобы правильно понять, куда отнести то, что мы 

«оживляем», следует точно определить: 

 – для чего мы это делаем; 

 – как мы это делаем; 

 – что в результате этого мы предполагаем получить. 

 Это тройственная конструкция сутью своей определяет, что же есть 

ЦЕЛЬ конкретной анимационной деятельности. 

Сегодня все большее распространение получают так называемые 

анимационные корпоративные спортивно-развлекательные мероприятия. 

Считается, что на этих мероприятиях участники больше узнают друг друга, 

сплачиваясь в дружные коллективы, где место таким качествам как 

взаимовыручка и взаимопонимание, что очень важно для успешной работы 

предприятий. 

Все корпоративные встречи, а это могут быть праздничные вечера или 

спортивные соревнования, не обходятся без проведения различных 

анимационных спортивно-развлекательных программ, которые в основном 

представлены играми-аттракционами и конкурсами.  

Чаще всего такие корпоративные мероприятия носят тематический 

характер, причем тематику мероприятия, обычно предлагает режиссерская 

группа, а утверждает ее «Заказчик» мероприятия. Кроме тематики, планируется 

место его проведения. При выборе места «Заказчик» руководствуется своими 

возможностями, которые чаще всего связаны с финансовой стороной вопроса. 

Если предполагаемое мероприятие планируется провести в пределах города 

или области и его продолжительность – не более 1 дня, то для таких 

мероприятий планируется большая площадка, например, стадион (открытый 

или закрытый). 

Как правило, для таких анимационных спортивно-развлекательных 

представлений выбирается площадка, на которой можно разместить более 

десяти аттракционов или конкурсов. Для того чтобы исключить травмы при 

неосторожных падениях, желательно ее располагать на траве или на мягком 

покрытии или выбирать аттракционы, доступные для неподготовленных 

участников. Оборудование для проведения игр-аттракционов и конкурсов 

должно быть интересным и безопасным при использовании, дающим 

возможность участникам проявить свои умения и навыки. 

Чтобы успешно проходили такие анимационные программы, необходимо 

особое внимание обратить на подбор и обучение персонала (аниматоров), 

которые будут непосредственно проводить игры-аттракционы и конкурсы. 

Подбирая аниматоров, нужно учитывать: 

– их «внутренний задор», что позволит создать из обыденной ситуации 

праздник; 

– их коммуникабельность, позволяющую расположить к себе участников-

игроков. 

Приступая к обучению аниматоров, мы должны учитывать с каким 

контингентом им придется работать. Это могут быть взрослые люди, подростки 
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и дети. Каждая из перечисленных категорий требует к себе определенного 

внимания со стороны проводящих. Для успешного контакта с такими 

категориями, аниматор должен освоить методики проведения игр различного 

возраста. 

Разбирая игры-аттракционы и конкурсы, нужно обратить внимание на 

умение аниматора, не меняя хода игры, предлагать задания для разного 

возраста игроков, что поддержит интерес играющих к анимационной 

программе. Например, для детей при бросках мяча уменьшить расстояние до 

цели, т.е. упростить задание, а для взрослых, наоборот, усложнить задание, 

создав при этом наиболее трудные условия (увеличить расстояние, выполнять 

бросок спиной или из неудобного положения и т.п.). 

Особое внимание при обучении аниматоров, нужно обратить на 

привлечение игроков-участников к своему конкурсу. Для этого каждый должен 

придумать несколько «кричалок-зазывалок» к своей игре или конкурсу.  

Например: «Эй, не зевай, подходи, поиграй, 

 Попадешь мячом в кольцо,  

 Получишь в подарок – 

 Волшебное яйцо!» 

 Произносить «кричалки-зазывалки» нужно громко и эмоционально. 

Обычно, игры для участников предлагаются не очень сложные в 

исполнении. Чтобы игроки быстро поняли, что нужно сделать в предложенной 

игре или конкурсе, аниматор должен правильно показать, как должны 

действовать игроки команды и подробно рассказать правила этой игры.  

Таким образом, подводя итоги вышесказанного, можно определить 

задачи для аниматоров, проводящих игры-аттракционы и конкурсы: 

1. Хорошо разобраться в игре, которую проводишь. Продумать правила 
проведения, а также возможность адаптации их для различного контингента 

игроков, чтобы ход игры не менялся; 

2. Придумать различные способы привлечения участников к игре; 
3. Освоить различные способы привлечения участников к игре; 
4. Уметь правильно показать и рассказать ход игры и правила. 
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 «Хлеба и зрелищ» – это то, что требовала публика во все времена. 

Однако аппетит приходит во время еды и растет с течением времени. 

Вследствие чего, выразительные средства для привлечения и удержания 

внимания заметно эволюционировали. Привело ли это к желаемым результатам 

– вопрос спорный. 

Обратимся к истории праздников.  

 Массовые праздники и зрелища имеют богатую историю, уходящую 

своими корнями вглубь веков в древние народные обряды и действа. По ним 

мы можем судить о стране, об эпохе, о народе. История массовых праздничных 

действий насчитывает около 30 веков. Родились они в Древней Греции и 

отличались необычайной красочностью, массовостью и превосходной 

организацией. 

Первыми празднествами греков, можно 

считать Дионисии. Древнегреческий Бог Дионис стал не только символом вина 

и плодородия, но и символом народного празднества, народного веселья и 

театральных представлений. По существу же Дионисии – это праздник весны, 

плодородия, здоровья. Исследователи отмечают, что Дионисии были «не днями 

праздности, а днями празднований», регламентированными различными 

обрядами и обычаями, гармонично сочетавшимися друг с другом. Это были и 

торжественные шествия через весь город, и культовые церемонии, и 

специально предусмотренные моменты для непосредственного участия народа 

в веселье, где каждому из присутствующих предоставлялась полная свобода 

самовыявления, и целая серия состязаний музыкальных, спортивных, хоровых 

и, наконец, только в заключении – состязаний драматических. Все это 

послужило толчком для развития других, не менее, зрелищных мероприятий… 

 В Древней Греции проводились Олимпийские игры, на которые 

стекалось большое количество народа. История Олимпийских игр уходит к IV 

в. до н.э. Игры проводились в честь бога Зевса каждые 4 года летом в 

священной области Олимпия. Постепенно из культовых игр, имевших вначале 

лишь религиозное значение, Олимпийские игры превратились в крупнейшее, 

уникальное событие спортивной и культурной жизни Греции. Затем, 

Олимпийские игры стали организовываться и в других городах Греции. С 

ростом числа греческих полисов, участвовавших в них, увеличением 

продолжительности с 1 до 5 дней и с расширением спортивной программы 

МАССОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРАЗДНИКИ  

ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ 
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требовалось значительное расширение инфраструктуры городов, связанной с 

питанием и размещением участников и гостей. В городах, принимавших 

Олимпийские игры, развивалась сеть различных услуг для гостей и участников, 

реконструировались общественные бани, решались вопросы питания и 

развлечений большого числа людей. 

Первый и пятый дни были посвящены торжественным процессиям, 

жертвоприношениям и церемониям, остальные – спортивным состязаниям 

мужчин и мальчиков. 

 Олимпийские игры способствовали развитию культуры, искусства и 

философии в древнем мире, так как они сопровождались представлениями 

артистов, певцов и музыкантов. Игры давали великолепную возможность 

ученым и людям искусства познакомить со своими творениями тысячи людей. 

Геродот здесь впервые читал вслух свою «Историю».  

 В древнем мире наряду с культурным туризмом и посещением важных 

религиозных и спортивных праздников существовала традиция 

развлекательных путешествий. Люди того времени охотно посещали массовые 

зрелищные мероприятия. Под открытым небом стали обустраиваться каменные 

сооружения – театры. В V-IV вв. до н.э. такие места для зрелищ были почти во 

всех греческих городах. Первый каменный театр в Риме был построен по 

приказу императора Помпея, на которого произвели впечатление греческие 

театры. В римских театрах ставились греческие трагедии и комедии, римские 

авторы также любили сочинять пьесы для театра. В I в. в Риме был построен 

сохранившийся и поныне величественный амфитеатр Колизей, вмещавший до 

50 тыс. зрителей. В Древнем Риме зрелища проводились ежегодно, и ни один из 

императоров не жалел на них денег. Римские зрелища были рассчитаны на 

любое время дня, во время праздников ночное небо Рима нередко 

окрашивалось светом от представлений с иллюминациями. В Древнем Риме 

проводили и спортивные состязания – Пятилетние игры, по образцу 

Олимпийских и других древнегреческих игр. В ряду массовых зрелищ, 

продолжающих эту линию, стоят и римские триумфы. Это были массовые 

традиционные парады, парады-спектакли, где народ принимал участие лишь в 

качестве зрителя. 

 Триумфы всегда были связаны с победами над врагом и являлись 

массовыми спектаклями, прославляющими республику, ее силу, могущество, 

мужество ее боевых легионов. Обязательным компонентом триумфа было 

участие победоносных римских легионов – театрализованный военный парад, 

являющийся одним из основных звеньев массового спектакля, где 

использовались музыка, песни, стихи, шествия, пляски, иллюминация, был 

триумфатор, в честь которого и устраивался праздник.  

 Не менее зрелищными и яркими были праздники средневековья. На 

центральных городских площадях, которые были средоточием 

административной, общественной и религиозной жизни города, сооружались 

конструкции для театральных представлений. И в определенные дни площадь 

оживала, становилась шумным рынком, где собирался буквально весь город и 
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куда съезжались люди из дальних окрестностей. Рынок – это был и клуб, и 

ателье мод, и трактир, и всевозможные зрелищные развлечения. На 

средневековом рынке, в честь знаменательного события или праздника, 

превращенном в ярмарку, зародились ростки профессионального 

анимационного искусства! В сатирических песенках, акробатических трюках и 

танцах, исполняемых на ярмарке жонглерами, универсальными актерами-

одиночками, предшественниками славного племени артистов театра и эстрады 

зародился новый виток в спортивно-художественных зрелищах, театр плавно 

превращался в цирк!  

 Искусство жонглеров, сказителей, импровизаторов впоследствии войдет 

составной частью в итальянское карнавальное действо, когда карнавал, 

возникший, как и многое в Средневековье, на городской площади, станет 

значительным фактором общественной жизни Италии той эпохи. 

 Именно карнавальным играм – массовому театрализованному народному 

празднеству – обязаны зрелищные искусства рождением многих видов и 

жанров. 

 Главнейшая часть любого карнавала – шествие по главным улицам 

города. Все происходящее во время шествия носило подчеркнуто игровой, 

гротескный характер. Его участниками обязательно были шуты и ряженые. В 

каждом городе карнавал развивался по определенному сценарию, 

сложившемуся за многие годы и чаще всего связанному с более ранними 

праздниками урожая. Во главе карнавала обычно стояли городские купеческие 

корпорации. Например, устроителем масленичного карнавала в Нюрнберге 

традиционно являлась корпорация мясников, а во Франции – виноделов. 

Городские праздники и карнавалы были своеобразной разрядкой, 

отдыхом от рутины повседневной жизни. Их становилось все больше и больше, 

каждый, кто их организовывал, старался все больше удивить искушенную 

публику. Наряду с ярко выраженными рекреационными мотивами городские 

праздники и карнавалы способствовали развитию системы гостеприимства в 

средневековых городах. Город невозможно было представить без массовых 

шествий и праздников, на которые стекались большие толпы жителей соседних 

селений. 

 К числу популярных зрелищных мероприятий можно отнести, конечно, и 

рыцарские турниры. 

Итак, массовые праздничные действа были чрезвычайно распространены 

в городах средневековой Европы и носили как театрализованный, так и 

спортивный характер. 

 В эпоху Возрождения и Просвещения народные празднества получили 

идеологическую и эстетическую оценку, обрели признание как важный фактор 

общественной и культурной жизни народа. Издавна в Европе были 

известны праздники на воде – феерические зрелища, которые пользовались 

большой популярностью у знати. Они устраивались в европейских столицах 

или их окрестностях в XVII-XIX вв.  
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 В празднестве, в народном праздничном действе, люди полнее ощущают 

себя как единое целое, как нацию, как народ. И это наиболее ощутимо во 

времена общественного подъема, рожденного революцией. Выйдя из круга 

отчужденности, ограниченных интересов, люди ощущают себя творцами 

истории. 

 История пространственно-временных искусств, свидетельствует, что 

развитие их идет по линии взаимопроникновения, взаимовлияния. Массовое 

действо, в котором вступают во взаимодействие различные виды и жанры 

искусства, всегда стремилось к сплаву – видовому и жанровому. Сплав многих 

искусств, приведенных к единому знаменателю, наблюдается в массовом 

действе.  

 Театр под открытым небом, площадное массовое представление, 

хранящее лучшие традиции народного зрелища – традиции, идущие от древних 

времен. 

 Массовые празднества развивались в эпоху революционного подъема 

народа, с новой силой возрождались вместе с великими общественными 

явлениями. Именно этим обусловлен новый современный подъем в развитии 

массовых народных празднеств. 

 Героическая эпоха должна воплощаться в формах эпической 

монументальной героики. Массовое действо наполнено масштабными сценами, 

полными осознанного политического и общественного темперамента, оно не 

терпит компромиссов и полутонов и должно быть ясным и точным как по 

мысли, так и по образному эмоциональному воплощению. 

 Во все времена непреложным являлся закон создания массового действа: 

оно должно быть народным празднеством, демократичным по своей сути, 

созданным для самых широких народных масс. До сих пор массовые 

праздничные действа – сильнейшее оружие идеологической борьбы. 

 Многообразные формы, различные разновидности жанра массовых 

празднеств, своеобразно и самобытно проявляются у народов земного шара. Их 

объединяет стремление выразить в массовом народном празднестве свое 

отношение к событиям общественного и политического характера и построить 

праздничное действо на национальной фольклорной основе. 

 В нашей стране издревле праздник – часть культуры и жизни общества. 

Невозможно представить Русь без массовых праздников, однако, культурные 

процессы новейшей истории России, обусловленные сменой идеологии, 

социальным расслоением, преодолением культурной изоляции от мирового 

сообщества, характеризуются переоценкой ценностей и сменой многих 

традиций, сложившихся в советский период. В их числе –  переосмысление 

традиций праздника, становление нового праздничного календаря, содержания 

и формы самого факта праздника как события. 

 В современной России привычные праздники получают новые названия, 

возникшие вновь – многими россиянами, по свидетельствам опросов 

общественного мнения, воспринимаются как обычные выходные дни и не 

идентифицируются с праздниками обновленного общества. Возвращение 
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религиозных праздников не всегда учитывает многоконфессиональность 

страны, а предлагаемые сценарии - возможный состав участников. Названные и 

многие другие факторы в целом свидетельствуют о назревающем кризисе 

праздничной культуры, порождающем скрытые и явные противоречия между 

социальными слоями, конфессиями, поколениями и оцениваются как кризис 

культурной идентичности населения. 

 Актуальность исследования настоящей проблемы вызвана и теми 

негативными тенденциями, которые до настоящего времени сопутствовали 

культурному развитию российского общества на рубеже XX-XXI вв. культуры. 

В настоящее время Россия переживает этап качественных изменений в 

сфере формирования духовных ценностей. На смену столетиями 

формировавшимся на Руси коллективистским началам, культурного единства и 

целостности общества приходит различие материального положения, условий 

жизни и образования, порождающие различие систем ценностей, 

разобщенность, обособление и отчуждение социальных слоев и личностей. В 

итоге усиливается тенденция ослабления коллективных созидательных 

действий на благо общества. Общероссийская праздничная культура в 

значительной мере способна противостоять этой социально опасной тенденции. 

 Современная праздничная культура России как никогда подвержена 

влияниям извне, что с точки зрения государственных интересов и интересов 

развития личности имеет свои сильные и слабые стороны. Необходима научно 

обоснованная селекция мирового опыта праздничной культуры, учитывающая 

как специфику ментальности россиян, так и объективные общественно-

политические интересы России. 

Дальнейшее совершенствование российской праздничной культуры - 

залог политической, экономической, религиозной и культурной стабильности 

во взаимоотношениях россиян, разделенных социальными, 

конфессиональными, политическими и культурно-бытовыми проблемами. 
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Введение. С ХIX-XX века представители различных научных дисциплин 

начинают исследовать феномены массовых коммуникаций. В процессе работы 

мы нашли связь между теорией культивации Гербнера, суть которой состоит в 

том, что многократное воздействие СМИ (в первую очередь телевидения) на 

протяжении продолжительного времени постепенно меняет наше 

представление о мире и социальной реальности и принципом партиципации 

Леви-Брюля. В данной работе понятие «партиципация» следует рассматривать 

как причастность к сфере спорта. Некоторые исследуемые нами явления (такие 

как назначение на должность руководителя федерации) мы объяснили теорией 

социальной солидарности по Э. Дюркгейму.  

Одной из тенденций в социокультурной динамике является 

перераспределение сфер ответственности в деятельности социальных 

организаций (конкретно, в спортивных федерациях), что привело к 

неоднозначным результатам их деятельности. Данный процесс имеет ряд 

отрицательных последствий.  

Актуальность данного исследования состоит в том, что в связи 

выступлениями в СМИ некомпетентных руководителей спортивных 

организаций у аудитории происходит процесс ложной социальной ориентации. 

Необходимо изучить масштабы и область данного воздействия на 

общественные процессы, чтобы впоследствии контролировать процесс 

присутствия некомпетентных экспертов в информационном пространстве.  

Проблема – несоответствие профессиональных компетенций и 

занимаемой должности (руководитель федерации).  

Цель – изучить реализацию принципа партиципации в деятельности 

руководителей спортивных организаций. 

Задача – выяснить, как влияет спортивное прошлое на достижение 

положительных результатов в качестве руководителя федерации.  

Методы исследования:  

1) контент-анализ биографий руководителей спортивных федераций;  

2) сравнительный анализ вклада в развитие спорта предшественников и 

приемников.  

Результаты и обсуждения. В ходе исследования было изучено 25 

спортивных федераций по наиболее популярным видам спорта.  

Статистика по руководителям выглядит следующим образом:  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПАРТИЦИПАЦИИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Были изучены биографии руководителей спортивных федераций и 

ассоциаций на предмет опосредованного или непосредственного отношения к 

спорту. В результате группирования сфер деятельности руководителей, 

имеющих опосредованное отношение к спорту, были выявлены следующие 

социальные сферы:   политика и бизнес.  

Это говорит о том, руководители спортивных федераций и ассоциаций 

являются бизнесменами или политиками. А чаще и теми, и другими 

одновременно (например, Прохоров, Потанин, Лисин, Усманов). Это в 

очередной раз подтверждает, что сферы политики, бизнеса и спорта плотно 

интегрированы между собой. К примеру, во Франции и Германии роль и 

участие чиновников и местных органов власти закреплена на законодательном 

уровне. В их функции входит:  

– спорт в школах и подготовка преподавателей физвоспитания;  

– студенческий спорт;  

– спорт для всех, и, прежде всего, для молодежи, женщин, пожилых и 

инвалидов;  

– строительство, модернизация и содержание спортсооружений;  

– содействие спорту высших достижений;  

– помощь спортивным клубам и командам.  

В ходе исследования было выявлено, что спортсмены, пользовавшиеся 

популярностью у болельщиков в процессе спортивной деятельности, в 

дальнейшем занимают руководящие должности. Следовательно, сегодняшние 

спортсмены – это завтрашние руководители федераций. И, если мы сегодня 

начнём следить за их деятельностью, то у нас не будет возникать ложных и 

необоснованных представлений о них в будущем.  

Примечательно, что в СМИ не существует рейтинга авторитетных 

спортивных чиновников. Зато есть рейтинг самых богатых чиновников России. 

Этот факт свидетельствует о том, что компетентность и авторитетность 

руководителей спортивных федераций и ассоциаций, которые влияют на 

принятие эффективных управленческих решений, не представляют особого 

интереса у массовой аудитории.  

Анализ полученных данных показал:  

1. Перераспределение произошло таким образом, что некоторые так как 

велико соотношение людей, не имеющих отношения к спорту.  

2. Сравнительный анализ деятельности некоторых руководителей 

спортивных федераций показал, что их предшественники, имеющие спортивное 

прошлое, как правило, добивались значительно больших результатов.  

3. Назначение руководителей, которое происходило по принципу 

механической солидарности (Э.Дюркгейм «чужой-свой»), особенно из сферы 

бизнеса или политики, не всегда является рациональным и приводит к 

неудовлетворительным результатам.  

4. Привлечение бизнесменов и чиновников в сферу спорта должно быть 

целесообразным и обоснованным. 
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Соединенное Королевство – это мультикультурное общество, в котором 

люди всех рас и этнических групп, принимают участие в спорте на всех 

уровнях. В связи с этим может создаться впечатление, в стране нет проблем в 

области спорта. Тем не менее, существует дискриминация в спорте, которую 

чувствуют в повседневной жизни представители этнических меньшинств. В 

начале развития спорта, этнический уровень участия не был действительно так 

важен. Но сегодня большинство спортивных учреждений считают, что сейчас 

Великобритания, как мультикультурное общество, с большим количеством 

этнического меньшинства представляют собой крупный потенциальный рынок. 

Спортсмены черной расы поощряются в профессиональном спорте, чтобы они 

и могли достойно зарабатывать на жизнь и имели возможность для социальной 

мобильности. В настоящее время такие спортсмены являются позитивными 

моделями для подражания, рекламой успешной жизни. 

С какими же проблемами встречаются различные меньшинства в спорте? 

Есть много различных барьеров, для людей из этнических меньшинств. Мы 

рассмотрим некоторые из них.  

Некоторым девушкам, последовательницам ислама, не разрешается 

носить купальники. Это может ограничить их возможности заниматься 

спортом. Также они не могут использовать отдельные спортивные объекты, не 

могут принять участие во многих мероприятиях. Можно было бы утверждать, 

что мусульманские женщины составляют меньшинство в меньшинстве, в мире 

спорта, где широко доминируют мужчины спорта и говорить о них не следует, 

но это было бы неправильно.  

Есть несколько заблуждений, касающихся мусульманских женщин, 

участвующих в спорте. Женщин ислама представляют часто в виде угнетенных, 

забитых не умеющих взаимодействовать с обществом и в спорте. Но на самом 

деле ислам способствует укреплению здоровья и фитнеса для мужчин и 

женщин. Однако есть религиозные принципы, в рамках которых спортом 

женщинам-мусульманкам можно заниматься, но соблюдая определенные 

РОЛЬ СПОРТА В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ    

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА 
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правила: не участвовать в смешанных гендерных спортивных мероприятиях, и 

соблюдать дресс-код, который выражается в покрытии волос и ношения 

скромной одежды, скрывающей руки и ноги.  

Ислам приветствует развитие физической силы личности, поощряя 

мужчин и женщин участвовать в физической активности для поддержания 

здорового образа жизни. Особенно любимыми видами спорта у мусульманок 

являются такие как, плавание, стрельба из лука и верховая езда. К сожалению, 

на данный момент спортивная практика страдает от непонимания исламских 

традиций, национальных, культурных и этнических факторов. Из-за этой 

недостаточной осведомленности спортивных организаций, многие 

мусульманки не могли принять участие в соревнованиях, не были допущены к 

участию в спорте. 

Еще одним примером, влияющих на участие в спорте этнических 

меньшинств является расизм. Это связано с предрассудками, связанными с 

превосходством одной расовой группы перед другой, которое приводит к 

дискриминации и несправедливости. Хотя и незаконно, но дискриминация все 

еще существует в Соединенном Королевстве на основании цвета кожи, языка и 

культурных различий.  

В этих странах, люди из этнического меньшинства в избытке 

представлены также среди безработных и малооплачиваемых. Социально-

экономические барьеры, к которым относятся степень занятости, уровень 

оплаты труда, низшие ступени социальной иерархии также снижают уровень 

участия среди этнических меньшинств, так как они не имеют возможности 

тратить деньги на спорт и другие виды досуга.  

Особо хочется сказать о подростках из этнических меньшинств. Спорт и 

физические упражнения полезны для физического развития всех подростков, в 

том числе из этнических меньшинств. Участие подростков из меньшинств в 

спорте становится значимым и важным. Исследования показывают, что 

спортсмены чаще имеют значительно более высокие показатели самооценки, 

чем не спортсмены. Дети этнических меньшинств могут чувствовать себя 

принятыми их окружением, если они участвуют и преуспевают в определенном 

виде спорта. Это им помогает стать более социально интегрированными, что 

часто приводит в будущем и к успеваемости в учебе, и к повышению уровня 

самоуважения. Кроме того, спорт ставит этнические меньшинства в условия, 

которые способствуют развитию самой группы. Как показали исследования 

существует тесная связь между занятиями спортом и навыками 

межличностного общения (см. на сайте Racism, ethnic discrimination and 

exclusion of migrants and minorities in sport: a comparative overview of the situation 

in the EU). Поэтому те, кто считают, что они, занимаясь спортом и физической 

культурой, считают себя и принятыми сверстниками, являются межличностно 

компетентными согласно рейтингу своих учителей и ожидается, что они будут 

успешным в будущем межличностном общении.  

Таким образом, подростки этнических меньшинств, которые участвуют в 

спорте, имеют огромные преимущества по сравнению с неспортивной 
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молодежью меньшинств. Занимающиеся спортом дети становятся активнее, 

быстрее, смелее. От занятий спортом у них в дальнейшем развивается более 

высокая самооценкой. С одной стороны, они здоровее физически по сравнению 

с молодежью ведущей сидячий образ жизни. С другой, они все больше узнают 

о себе и своих способностей с помощью спорта. Кроме того, эти подростки 

могут взаимодействовать с другими людьми, и лучше адоптироваться к 

социальным нормам. Дети этнических меньшинств берут от спорта больше 

нежели дети большинства. Кроме того, чувство собственного достоинства и 

принятия происходит потому, что дискриминация не является очевидным 

фактором. Большинство уже не кажется отличным и превосходящим, потому 

что они теперь товарищи по команде –  все друзья, работающие на достижение 

конкретной цели вместе. Преимущества для молодежи физически активных 

меньшинств многочисленны и легко достижимы. 

В 1993 году спортивный совет Великобритании опубликовал программу. 

Их целью стала работа по искоренению невыгодного положения по расовому 

признаку и дискриминации в целях достижения более высокого качества спорта 

для людей из этнических меньшинств. В решении этой цели было поставлено 

пять основных задач:  

– повышение осведомленности о расовом неравенства в спорте; 

– увеличение количества и принятия этнического меньшинства в спорте;  

– улучшение навыков и развития позитивного отношения к активной 

жизни для молодых чернокожих и этнических меньшинств; 

– расширения возможностей для них. 

Стереотипное мышление было решено изменять путем информирования, 

а также благодаря возможности предоставления для различных культурных 

групп, организовывать свои собственные культурные мероприятия. Это 

означало, что этническим меньшинствам предоставлялась возможность 

организовывать свои собственные виды спорта и приобщению к ним 

большинства. Примером этого является Kabbadi, командный вид спорта родом 

из индийского субконтинента. Он пользуется популярностью во всей Южной 

Азии, и также распространяется в Юго-Восточной Азии, Японии и Иране. Это 

популярная игра в Пакистане, Бангладеш, и игра Махараштра, Пенджаб и 

Андхра-Прадеш в Индии. В него даже играли в британской армии, это был 

отличный способ поддерживать себя в форме. 

В целях повышения участия этнических меньшинств в спорте, некоторые 

барьеры должны быть сломаны. Одним из этих барьеров является расизм. Есть 

много кампаний, которые пытаются избавиться от расизма в спорте, одна из 

самых популярных из них является кампания "Встань, Говори" "Stand Up, Speak 

Up" является кампания Найк для расширения возможностей футбольных 

фанатов, чтобы показать свое несогласие с расизмом. Символом кампании 

является черный и белый браслет. Его первым надел на публике Тьерри Анри 

на гала Всемирных играх года в Цюрихе в декабре 2004 года. Браслет был 

создан как символ товарищества с игроками и болельщиками, которые 
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разделяют решимость предпринять позитивные меры по борьбе с расизмом в 

футболе. 

Когда лица данной кампании всемирно известные звезды, как Тьерри 

Анри, это имеет чрезвычайно положительный эффект. Дети и взрослые в 

спорте верят, что если звезды спорта будут выступать против расизма и 

дискриминации то это поднимет роль спорта и его значение для современного 

общества, а также покажет какую важную роль играет спорт в развитии 

межкультурного взаимодействия.  
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С развитием техники и новых современных технологий видеообеспечение 

спортивных событий выходит на первые роли в организации спортивных 

мероприятий. Здесь имеются в виду не только топовые спортивные 

мероприятия с тысячами зрителей, но и события различного уровня и любого 

масштаба. И нам бы в своем выступлении хотелось затронуть события, 

связанные не с профессиональным, а именно с любительским спортом, так как 

сфера любительского спорта сегодня заинтересованна в собственном 

продвижении и начинает пользоваться новыми для себя инструментами, в 

частности, такими, как видеообеспечение. Одним из популярных направлений 

сопровождения соревнований спортсменов-любителей по различным видам 

спорта становится организация онлайн-трансляций. 

Причины возрастания интереса к онлайн-трансляциям в любительском 

спорте: 

– площадки спортивные объекты для соревнований любителей, как 

правило, не предназначены для размещения большого числа зрителей, поэтому 

трансляции дают больший охват болельщиков, следящих за событием; 

– позволяют привлечь новых зрителей и новых болельщиков; 

– позволяют удержать внимание уже существующей аудитории 

болельщиков; 

– дают дополнительные возможности работы со спонсорами и 

партнерами; 

– возможность делать брендированные трансляции в 

непрофессиональном спорте позволяет создать дополнительную узнаваемость 

клубу или мероприятию.  

 

Однако здесь существует ряд специфических проблем. В своем мы 

выявляем и апробируем пути решения существующих проблем при 

организации онлайн трансляций в любительском спорте. Для этого нами были 

предприняты следующие шаги: 

1. Провести анализ существующих проблем при организации он-лайн 

трансляций в любительском спорте. 

2. Провести анализ существующих решений этих проблем. 

3. Найти и внедрить на практике наиболее оптимальные решения. 

В период активного развития данного направления пока еще не 

существует универсальных простых  технологий процесса организаций онлайн 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ 

СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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вещания. Тем более, учитывая разность условий при организации данного 

процесса. Каждый организатор или клуб при желании сделать собственную 

трансляцию сталкивается с рядом типичных проблем, которые иногда имеют 

нестандартные решения. Наше исследование пригодится многим любительским 

спортивным организациям, желающим реализовать эти технологии на 

собственном опыте, позволит заранее предупредить возникновение 

определенных проблем или даст возможность эффективно решить их на 

практике.  

При создании онлайн-трансляций, перед организацией-инициатором 

встает ряд следующих типичных проблем: 

1. Малое бюджетирование. Организация онлайн-трансляций требует 

значительных финансовых затрат. Компании ищут наиболее бюджетные 

варианты, но даже они обходятся как минимум в 200-300 тысяч рублей. 

2. Необходимость информирования болельщиков о существовании 

трансляций и ресурсах их размещения. Болельщики в любительском спорте не 

привыкли к существованию альтернативных средств просмотра матчей и 

событий. 

3. Поиск рабочих кадров. Недостаток финансов не позволяет нанимать 
операторов, режиссеров, комментаторов на постоянной основе, не позволяет 

привлекать высококвалифицированных специалистов.   

Решение этих стандартных для любительского спорта проблем лежит на 

поверхности, хотя не всегда легко реализуемо. 

1. Вопрос малого финансирования любительского спорта решается 

многими путями. Но наиболее часто встречающимся явлением остается поиск 

спонсоров  и партнеров. Спонсорство является одним из самых 

распространенных способов поиска финансов в любительском спорте.  Онлайн 

- трансляции в свою очередь дают дополнительный стимул для их привлечения 

Преимущества онлайн – трансляций при привлечении спонсоров: 

a) трансляции дают дополнительные возможности для рекламы;  
б) позволяют охватить более широкую аудиторию. Как правило, 

просмотры онлайн-трансляций спортивных событий в несколько раз 

превышают число присутствующих непосредственно на мероприятии; 

в) позволяют использовать сразу несколько форматов продвижения 

спонсоров во время эфира (например: представление продукта или услуги 

комментатором; демонстрация продукта во время эфира; использование 

графических плашек с информацией о продукте, спонсоре; вставка рекламного 

ролика партнера); 

г) участие спонсора в спортивном проекте, которые помимо спортивной 

составляющей реализует различные технологии, в том числе создает онлайн - 

трансляции, придает дополнительный авторитет спонсору в деловой среде. 

2. Проблема информирования болельщиков и создания у них традиции 
следить за трансляциями, если они не попадают на матч – это вопрос в большей 

степени комплексной информационной работы любительского клуба. Если у 

Вас разовое мероприятие, то необходимо дать информацию с конкретными 
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ссылками на всех сопровождающих мероприятие информационных ресурсах 

(сайт, соцсети, листовки, афиши). При организации постоянных трансляций, 

например при спортивном клубе, необходимо постоянно давать людям 

информацию о трансляциях, разговаривать с ними на эту тему, писать статьи, 

проводить интерактивы по поводу дизайнерского оформления трансляции, к 

примеру. Постепенно такой подход даст зрителям осознание необходимости 

существования прямых трансляций и необходимости их просмотра онлайн или 

в записи, даже если они итак попадают на матч. 

 

 
 

3. Поиск рабочих кадров также упирается в проблему финансирования. 

Для самой простой онлайн- рансляции требуются: 

– режиссер трансляции (сидит за ноутбуком, снабжает видеопотоки 

графикой и направляет в интернет); 

– оператор; 

– комментатор. 

Выход из этого положения может осуществляться поиском фрилансеров. 

Среди знакомых нам организаций, занимающихся онлайн-трансляциями 

сформировался свой пул фрилансеров, которых они с удовольствием зовут 

комментировать или снимать матчи. С режиссером трансляций сложнее. Это 

должен быть человек, хорошо знающий конкретное программное обеспечение, 

поэтому вариант фриланса здесь не сработает.  
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Наш собственный опыт по привлечению рабочих кадров привел нас к 

сотрудничеству в этом вопросе со студентами направления «Спортивная 

реклама и PR» РГУФКСМиТ, которые, осуществляя трансляции, параллельно 

получают опыт работы на спортивных мероприятиях.  

Однако это далеко не все трудности, возникающие при организации 

трансляций. Здесь гораздо больше технических проблем и препятствий, 

связанных с обустройством спортивных объектов. Рассмотрим этот вопрос на 

наиболее близких мне видах спорта хоккее и футболе. На этапе своего 

строительства спортивные объекты в любительском спорте не имели под собой 

задач использования сложных видео-технологий для продвижения себя, клубов 

и отдельных мероприятий. В этой нише возникают проблемы при организации 

элементарных видеосъемок с одной камеры. 

Чтобы лучше понять этот вид проблем, попытаемся объяснить 

техническое устройство трансляций. Для ее осуществления необходим 

определенный набор оборудования: камера со штативом, компьютер, декодер 

видеосигнала, аудиопульт и микрофон. Наушники с микрофоном 

подключаются в аудиопульт. Аудиопульт подключается к камере. Видеосигнал 

из камеры вместе с аудио проходит через декодер и идет к ноутбуку. На ПК 

сигнал попадает в программу для стриминга (стриминг – услуга, 

обеспечивающая потоковое вещание видео в режиме реального времени), где 

режиссер трансляции снабжает ее дополнительными графическими 

элементами, если это необходимо. И только после этого сигнал поступает на 

интернет платформу для трансляций (это может быть YouTube или другая 

видео платформа). Оттуда сигнал расходится по вашим сайтам. Все это должно 

четко и бесперебойно коммутировать друг с другом. 

Организация трансляций хоккейных матчей сталкивается с рядом 

следующих проблем: 

1) плохое освещение ледовых объектов; 

2) отсутствие места для установки техники; 

3) отсутствие во дворцах необходимых условий (слабая проводимость 

интернет сигнала, наличия розеток); 

4) существование запрета на фото и видео съемку в ледовых дворцах. 

Все эти проблемы решаются в большинстве случаев в индивидуальном 

порядке, в зависимости от площадок, на которых командам предстоит играть. 

Предотвратить появление этих проблем возможно путем более качественно 

подхода к закупке техники и подготовки трансляции. Например: 

1) проблема плохого освещения ледовых объектов решается подбором 

более качественной видеокамеры, с возможностью ручной настройки; 

2) вопрос с местом для установки техники решается в зависимости от 

договоренностей с ледовым дворцом; 

3) проблема с  интернет соединением решается также индивидуально, как 

собственно и с розетками. Возможен вариант использования интернет-

роутеров, находящихся во дворце, или использования высокоскоростного 

модема; 
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4) запрет на фото и видео съемку в ледовых дворцах возможно обойти 

при наличии официального письма от вышестоящих организаций. 

Проблемы, возникающие в любительском футболе, отчасти смежных с 

хоккейными. Как правило, матчи проходят не на специализированных 

площадках, а на обычных школьных полях, поэтому здесь возникают 

следующие трудности: 

1) возможность погодных условий препятствовать осуществлению 

съемки; 

2) отсутствие места для установки техники; 

3) плохое освещение в вечерние часы. 

Если  третья проблема, как и в хоккее, решается выбором более 

качественной техники, то первые две являются наиболее сложными в 

разрешении для любительского футбола. Однако и здесь наши коллеги, 

работающие в интернет-портале VSporte.ru нашли качественное решение. 

Специально для съемок онлайн-трансляций они соорудили на одной  из 

футбольных площадок специальную будку. И оттуда, с возвышения, успешно 

ведут свои эфиры. Такой подход  

a) позволяет вести трансляции с возвышения, что делает возможным 
показывать картину игры полностью; 

б) защищает технику от фактора погодных условий. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать следующие выводы 

относительно проблем при организации онлайн-трансляций в любительском 

спорте: 

1. Существование проблем на этапе организации онлайн-трансляций 

спортивных мероприятий – вполне естественно и требует незамедлительных 

решений 

2. Выявленные нами проблемы не имели под собой оснований считаться 
не решаемыми. 

3. Выявленные нами проблемы были успешно разрешены нами на 

практике в ходе организаций онлайн-трансляций. 

4. Описанные выше проблемы и пути их решения далеко не 

единственные, с которыми могут столкнуться организаторы трансляций 

спортивных мероприятий. Однако они являются наиболее распространенными 

и не всегда руководители мероприятий или клубов знают их решения. 

Надеемся, наша работа поможет организаторам спортивных соревнований и 

руководителям клубов разобраться в этом вопросе, избежать ряда возможных 

проблем и более успешно начать пользоваться этим инструментом 

продвижения спортивных мероприятий. 
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Под термином «композиция» (от латинского compositia – составление, 

связывание) понимается «построение художественного произведения, 

обусловленное его содержанием, характером и назначением. Композиция – 

важнейший организующий элемент художественной формы, придающий 

произведению единство и целостность, соподчиняющий его компоненты друг 

другу и целому» (Большой энциклопедический словарь). 

Основные события спортивно-художественных представлений 

происходят в определяемых автором построениях, расположениях участников в 

неких рисунках на площадке для выступлений. 

Такие рисунки можно условно разделить на две категории: 

орнаментальные и образно-смысловые. 

 К орнаментальным следует отнести различные сочетания 

геометрических фигур и линий, выбор которых зависит больше от вкуса 

постановщика, чем от сценарного задания. 

Образно-смысловые построения определяются конкретными сюжетными 

обстоятельствами, возникающими по ходу той или иной сценарной разработки 

– буквы, цифры, символы, эмблемы, ордена, гербы и т.п. 

Воссоздание образно-смысловых рисунков требует высокой степени 

узнаваемости (прочитываемости) таких построений, строгого соблюдения 

принципов симметрии относительно средних или заданных линий площадки. 

Такая же симметричность выгодна и для орнаментальных рисунков, 

особенно при круговом обозрении спортивно-художественного представления 

(стадион, городская площадь, дворец спорта). При наличии симметричного 

расположения участников в рисунке автору композиции относительно проще 

определить пропорции наполняемости той или иной фигуры, порции 

количественного размещения людей внутри самого построения, «утяжеляя», 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В ЗАДАННЫЙ РИСУНОК  

КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИИ 

СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
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при необходимости, либо центр данной «конструкции», либо фланги, либо весь 

периметр. 

Однако не всегда представляется необходимым выдерживать круговую 

симметрию (сцена, площадка с выходом на водную поверхность, стадион с 

односторонней трибуной), а иногда появляются сценарные возможности 

отказаться от симметрии вообще… такие попытки нами не систематизированы, 

но некоторые рассуждения на эту тему могут оказаться достойными внимания 

специалистов. 

Не менее внимательного отношения требуют к себе способы (формы) 

перемещений участников в рисунки с предварительных исходных положений. 

Неожиданностью, а иногда и внезапность появления конечного рисунка, может 

быть обеспечена двумя путями. 

Первый заключается в избрании кратчайшего маршрута для перемещения 

и максимально быстрого способа этого перемещения. Чаще всего это общий бег 

больших групп участников в автономном для каждой группы направлении. 

Прием этот не требует большого репетиционного времени, достаточно 

динамичен и в меру эффектен. 

Другой путь – это поэтапное изменение строя, по которому зрителю 

невозможно спрогнозировать конечную позицию различных групп. 

Перемещения в этом случае могут быть аранжированы или прерываемы 

«включениями» упражнений. Неожиданность возникновения заданного 

рисунка обеспечивается мозаичным характером промежуточных этапов (малые 

расстояния при изменении этапа), которые тоже можно выстроить по 

своеобразной зрелищной логике. 

Кафедра режиссуры массовых спортивно-художественных представлений 

им. В.А.Губанова несколько лет тому назад начала реализовывать в своих 

постановочных решениях попытки тесного двигательного соединения 

выступления фонирующей группы флагоносцев и нескольких сольных групп 

представителей различных видов спорта. 

Разрабатывая композиционно-постановочный план для действий группы 

флагоносцев, авторы предполагали, что флаговое дефиле может быть 

представлено в двух ипостасях. 

Во-первых, это собственный номер, включающий в себя одновременные 

перемещения нескольких групп флагоносцев по заданным геометрическим 

маршрутам, выполняемых в очень быстром темпе. Эти перемещения в 

сомкнутых и разомкнутых рисунках сами по себе должны вносить элементы 

неожиданности и эффект динамичности. 

Во-вторых, в последующих частях композиции внутри рисунков 

флагового дефиле последовательно появляются сольные группы спортсменов с 

подготовленными под это же музыкальное сопровождение короткими (до 40-50 

секунд) выступлениями. 

Во время этих выступлений солистов группа флагоносцев выдерживает 

статичную паузу, позволяя себе иногда лишь легкие синхронные движения 

древком и полотнищем флага. 
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К исходу финалу! выступления группы солистов «фонирующая» группа 

флагов продолжает общие перемещения по своим маршрутам, прикрывая 

строем флагов уход сольной группы и появление очередных солистов и т.д. 

В состав солистов были подобраны сильнейшие спортсмены различных 

федераций г.Москвы и Московской области – тхэквондо, вело-триала, футбола, 

баскетбола, эстетической гимнастики, акробатического рок-н-ролла, 

спортивной акробатики, аэробики, спортивной гимнастики, фехтования. 

Число этих коллективов в разных постановках составляло 8-10 групп. 

К окончанию общей композиции разрабатывался финал, включающий в 

себя повторное предъявление всех групп солистов (своеобразный парад-алле) и 

расположение всех участников в итоговом рисунке. 

С учетом размеров площадок, количества участников флагового дефиле, 

количества сольных групп и пожеланий организаторов мероприятий, 

продолжительность этого выступления доходила до 10-11 минут, не теряя при 

этом своих зрелищных достоинств. 

Описываемая технология разработки композиционно-постановочного 

плана выдержала несколько редакций, начиная с 2005 года на открытии 

Чемпионата Европы по борьбе самбо. Вслед за этим последовали подобные 

постановки в программах Военно-спортивных форумов ГТО на Красной 

площади, на открытии стадиона на Воробьевых горах, на праздновании 95-

летия РГУФКСМиТ – ГЦОЛИФК, а также привлекали внимание организаторов 

некоторых других мероприятий, не состоявшихся из-за ограниченности 

бюджетов. 

По мнению специалистов и по реакции различных зрительских 

аудиторий, можно выразить надежду на то, что такие поиски технологических 

приемов «синтезирования» хорошо известных классических специфических 

выразительных средств нашего жанра и удачные попытки реализации этих 

поисков позволят привлекать и удерживать внимание различных категорий 

зрителей, и развивать у них стойкий интерес к занятиям физическими 

упражнениями, крепить пропаганду здорового образа жизни. 
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Введение. На данный момент наше общество переживает глобальные 

эволюционные и революционные изменения количественного и качественного 

характера. При этом скорость и глубина происходящих социальных процессов 

далеко неравномерна. Общество и культура в целом находятся на перепутье, 

ищут исторические альтернативы – где-то методом проб и ошибок, где-то 

опираясь на эмпирические и теоретические изыскания экономистов, 

социологов, психологов и т.д.  

Одной из проблем, в отношении которых назрели необходимость и 

возможность целостного философского осмысления, является социализация 

молодежи. А именно творческой молодежи. Вопросы социализации сегодня 

должны занять в повестке дня страны и сообществ место первостепенных, 

можно сказать, критических. Во-первых, потому что они уже обострены до 

предела, их грозовой потенциал, доныне прорывавшийся в локальных 

разрядках, может уже в ближайшие годы привести к взрывообразному 

социальному обвалу.  

Кроме того, сегодняшняя ситуация в России, как никакая другая, 

способствует пристальному обращению к этой проблеме. Нет необходимости 

доказывать специально, что кризисные ситуации в различных сферах жизни и в 

обществе в целом всегда обостряют проблему социализации молодежи и 

активизируют ее изучение, поскольку ставят под угрозу воспроизводство как 

существующих общественных структур, так и воспроизводство отдельно 

взятых индивидов и личностей. В этих условиях, как правило, повышается 

актуальность научных исследований как самого процесса социализации, так и 

отдельных факторов, которые влияют на его успешность.  

Сейчас наша социальность пребывает в глубочайшем кризисе, и 

удержаться от социальной катастрофы – насущная задача. В такие периоды 

важнейшим условием выживания общества и его перспектив является то, 

понимает, разделяет, сочувствует, помогает, участвует ли в этом процессе 

молодежь, куда идет, сама или подталкиваемая почти неуправляемой сейчас 

стихией социальных процессов? Какие ожидания можно связать с ее 

поведением? Ожидание ближних перспектив – это обеспечение общественной 

безопасности себе и сегодня, ожидание дальних – выживание и благополучие 

своим детям и собственной старости завтра.  

От этого в немалой степени зависит судьба и перспективы социальных 

преобразований современной России. Поиски своего места в зарождающейся 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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новой социальности заставляют сейчас молодежь совершать ряд маневров, 

которые, однако, пока не дают видимых социальных результатов. Нынешнее 

поколение молодежи можно во многих отношениях считать "потерянным" (или 

затерянным). В этом его сила и слабость. Оно свободно от определенных 

нравственных норм, ценностей и идеалов, но оно же способно принять новые. 

Однако, это возможно только в том случае, если будут четко обрисованы 

траектории движения жизни как индивида, так и поколения.  

Выводы. Таким образом, чтобы моделировать российское общество на 

перспективу, необходимо изучать молодежь и влиять ее на формирование. 

Формированию молодежи поможет искусство и творчество. 

Искусство обладает большой интуицией, предвосхищая во многом 

деятельные результаты многочисленных исследований – социологических, 

психологических, этнографических и прочих. Потому что оно – в отличие от 

современной науки берет человека, как нечто целое и обращается с этим целым 

сообразно принципам функционирования и развития именно этого целого. 

Помогает ему развиваться всесторонне. Потому и достигает своей цели. 

Искусство во многом наполняет и определяет духовную жизнь общества, 

развивает человека, переключает его на различные сферы человеческой 

деятельности. Искусство стимулирует творческое отношение к жизни, к 

профессиональной деятельности. Хорошая книга, выставка, музыкальные 

произведения, спектакль, кинофильм создают соответствующее настроение. 

Это очень важный показатель качества жизни.  

Творческая молодежь как социально-демографическая, профессиональная 

группа занимает определенный сегмент в общей социальной группе молодежи. 

Основная особенность творческой молодежи – профессиональная деятельность 

в сфере искусства либо обучение по специальностям искусства и культуры. Эту 

группу молодежи отличает повышенный уровень мотивации к творческой 

деятельности, потребность самореализации в искусстве.  

Художественная культура является важной составной частью духовной сферы 

общества. Российское искусство создает положительный имидж страны. 

Государственная задача состоит в том, чтобы поддерживать высокий 

профессиональный уровень искусства. Это возможно только при условии 

воспроизводства высококвалифицированных кадров для искусства. Поэтому 

исследования социализации творческой молодежи высокую научную и 

практическую актуальность. 
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РГУФКСМиТ  

 

 Хорошо известно, что одной из основных задач индустрии досуговой 

деятельности является привлечение различного контингента к активному 

образу жизни. Поэтому, когда речь заходит об организации праздничных 

программ, рассчитанных на сотни, а иногда и тысячи людей, встает ряд 

вопросов: «Как это сделать? Что интересного можно предложить? Чем можно 

удивить?». 

 Согласитесь, что все, кто занимается организацией праздников, 

использовали все возможные и невозможные средства для привлечения 

зрителей на свои мероприятия и программы. Зрители идут в основном на имена 

известных артистов и певцов, популярные группы, цирк. 

 В связи с этим, мы предлагаем принципиально новый подход – 

заключающийся в формуле – зритель-участник. Такой подход обеспечивает 

успех любого мероприятия. Рассмотрим пример проведения Новогодней елки. 

 Не секрет, что все Новогодние елки для детей строятся по принципу: 

основное действо – спектакль на сцене, где по законам драматургии 

развивается конфликт между «добром» и «злом» и в конце представления 

«добро» всегда побеждает; зритель же   является пассивным наблюдателем 

развивающихся событий на сцене. 

 Если организаторы «Елки» и устраивают какую-либо развлекательную 

программу для пришедших на представление детей, то чаще всего она 

ограничивается конкурсами и аттракционами, проводимыми перед 

представлением. Некоторые режиссеры включают в сценарий, как теперь 

модно называть «интерактив», работу со зрителями непосредственно в зале, 

когда дети сидят на своих местах. Все это нужно и интересно. Мы, в свою 

очередь, хотели бы рассказать об опыте проведения Новогоднего 

представления в совершенно ином формате, когда ребенок, пришедший на 

Новогоднюю елку, становится ее непосредственным участником. Согласитесь, 

когда ты сам участвуешь во всех приключениях, то это приносит любому 

участнику гораздо больше радости и эмоций. Необходимо отметить, что 
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возрастной контингент на таком представлении практически неограничен от 6-

7 лет до 13-14 и старше. Одновременное количество участников от нескольких 

десятков до нескольких сотен (в зависимости от места проведения). 

Обязательное условие для каждого зрителя – наличие спортивной формы и 

обуви. 

 Тематика такой елки зависит от режиссера, от его вдохновения, 

творчества и знания современных интересов детей и подростков. 

 Место проведения зависит от количества предполагаемых участников – 

большая площадка – лучше арена Дворца спорта или спортивного 

легкоатлетического манежа (если речь идет о нескольких сотнях детей). Это 

может быть площадка меньшего размера, если количество участников 

представления ограничится несколькими десятками.  

 Площадки соответственно декорируются под предложенную тематику. 

На самой площадке размещаются различные аттракционы, спортивные 

испытания, надувные конструкции, полосы препятствия и т.п. Все эти 

«станции» имеют свои номера. 

 Во время регистрации детей, формируются команды по возрастным 

категориям. Команды состоят из 10-12 человек, в зависимости от общего 

количества детей. Каждую команду возглавляет капитан-аниматор 

(специально-подготовленный человек), который сопровождает детей в течение 

всего представления.  

 Сформированная команда во главе со своим капитаном усаживается на 

заранее отведенное место (каждая команда имеет свой номер), где капитан 

знакомится с ребятами, прикрепляет каждому члену своей команды 

опознавательные знаки, отличающие их от других команд. К таким отличиям 

можно отнести: футболки, бейсболки, банданы, наклейки, номер команды, 

ленты, повязки и т.п. 

 Пока зрители собираются, капитаны общаются со своими командами: 

разучивают «кричалки», придумывают название команды, поют песни, играют 

в игры. 

 В назначенное время гаснет свет и представление начинается. Всему 

действу предшествует «ПРОЛОГ», который в течение 15 минут погружает 

ребят в атмосферу волшебства. Происходит «завязка» и ведущий – главный 

герой приглашает всех ребят помочь ему победить «чары злых сил». 

 Команды, во главе с капитанами, спускаются с трибун на арену, где с 

ними главный герой проводит под музыку «Веселую разминку», после чего все 

участники расходятся по станциям (в соответствии с маршрутным листом). 

 Звучит определенный сигнал и команды начинают проходить испытания 

на станциях. На прохождение каждой станции отводится 3 минут, после чего 

звучит другой звуковой сигнал и судьи выдают капитану команды призы, 

соответствующие количеству правильно выполненных заданий, затем 

команды переходят на следующую станцию, соответствующую маршрутному 

листу. 
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 Таким образом, в течение 1 час. 15 мин. каждая команда проходит 

приблизительно до 25 станций, выполняя различные задания. 

 Звучит сигнал об окончании соревнований и все ребята выстраиваются 

по командам на специально отведенном месте, где главный герой, собрав 

заработанные ребятами призы, определяет победителя. 

 Дед Мороз и Снегурочка вместе со своими помощниками вручают 

ребятам подарки, звучит веселая, задорная музыка и начинается маленькая 

дискотека (15-20 мин.). 

 Уставшие, но довольные и счастливые с заработанными подарками 

ребята уходят домой. 

 Во время проведения елки родители могут в фойе посоревноваться в 

различные настольные игры: настольный теннис, настольный футбол, 

настольный хоккей, шашки, шахматы и т.п. или посмотреть на своих детишек 

со специально отведенной трибуны. 

 На наш взгляд такая форма проведения мероприятия является новым 

подходом, так как в век компьютеризации и появлении инновационных 

технологий, дети забывают, что они умеют бегать, прыгать, играть в мяч, 

двигаться и вообще вести здоровый образ жизни. 

 Полтора часа в движении, эмоциях и хорошем настроении, что еще 

нужно нашим детям! 

 Такие спортивно-развлекательные программы можно проводить с любой 

тематикой для различного детского контингента. 

 Анализ проведения подобных мероприятий позволяет поделиться 

некоторыми соображениями: 

 – во-первых, количество детей на интерактивных мероприятиях растет с 

каждым годом, что говорит о росте интереса к подобным событиям; 

 – во-вторых, возможность непосредственного участия в основном 

действии привлекает детей к участию в мероприятии; 

 – в-третьих, малоподвижный образ жизни, который свойственен 

большинству современных детей и связан, в основном, с увлечением детей 

компьютерными играми и компьютерами в целом, ведет к недостаточному 

физическому развитию; 

 – в-четвертых, предложенные двигательные задания и конкурсы, 

отвлекают детей на некоторое время от компьютеров, что способствует 

здоровому образу жизни; 

 – в-пятых, побывав на таком мероприятии, дети начинают заниматься 

физическими упражнениями с большим интересом. 
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 РГУФКСМиТ  

  

 Приступая к работе каждый драматург, сценарист, режиссёр, подспудно 

надеется, что его произведение будет интересно не только ему, но и зрителю. 

Многочисленные исследования на тему: «Почему нам интересно или не 

интересно, происходящее на сцене?», отсылают нас к опыту мирового театра и 

лучшим образцам драматургии, позволяя сформулировать некоторые 

закономерности и выводы, чтобы разобраться в вопросе. 

В самом деле, почему нам интересно или не интересно, то или иное 

зрелище, драматическое произведение? 

Как известно, основным предметом описания в театральной драматургии 

является конфликт, жизненное противоречие, выраженное в человеческих 

отношениях, стремлениях, мировоззрениях, столкновение которых приводит к 

возникновению и развитию борьбы, за которой следит зритель. 

Зрелище острой, обнажённой борьбы, будь это на сцене, в жизни или на 

спортивной арене всегда привлекает наше внимание. Нам всегда интересно, 

чем закончится развивающийся на наших глазах конфликт, кто и как победит в 

поединке, кто проиграет. Чем сложнее характер борьбы, чем неразрешимей 

конфликтные положения, в которые попадают герои, чем непреодолимей 

препятствия, с которыми они борются на пути к своей цели, тем интересней 

следить за её течением. 

О конфликтном содержании драмы написано много. Поэтому не будем 

пересказывать то, что можно прочитать в каждом учебнике по основам 

драматургии или сценарному мастерству, а сосредоточимся на одном 

принципиальном моменте, провоцирующем повышенный интерес публики. 

Повышенный интерес возникает тогда, когда мы видим, что герой 

попадает не просто в затруднительное положение, а в положение, реально 

угрожающее его насущным базовым потребностям: жить; любить и быть 

любимым; чувствовать себя в физической и душевной безопасности; иметь 

семью; заниматься любимым делом; чувствовать уважение и признание других 

людей  и  т.д. по шкале естественных, а иногда и маниакальных (болезненных) 

потребностей, в зависимости от характера, биографии и системы ценностей 

человека. 

РГУФКСМиТ 
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ДРАМАТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПЬЕСЕ, ИЛИ ПОЧЕМУ  

НАМ ИНТЕРЕСНО И НЕ ИНТЕРЕСНО ПРОИСХОДЯЩЕЕ  
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Ощущение реальной угрозы возникает тогда, когда мы видим, что герой 

борется, предпринимает усилия, но не может, сразу, «одним махом», одним 

поступком, решить возникшую и угрожающую его насущным потребностям 

проблему или отмахнуться от неё не потеряв при этом что-то, без чего он не 

сможет считать себя счастливым, а может быть и просто жить. 

Таким образом для того чтобы зритель с интересом следил за судьбой 

героя нужно:  

1) чтобы зритель видел, что герою и тому чем он дорожит, реально что-то 

угрожает;  

2) герой борется, но у него нет сиюминутных средств и простых решений, 

чтобы сразу отвести нависшую над ним угрозу. 

Такое положение, когда у героя нет средств и простых решений для того, 

чтобы сразу справиться с подобными обстоятельствами называется 

«драматической ситуацией». 

По определению некоторых теоретиков драмы, и в частности 

кинорежиссёра Александра Митты в его книге «Кино между Адом и Раем»: 

«Драматическая ситуация возникает тогда, когда мы видим, что давление 

окружающих обстоятельств, превышает возможности характера героя». 

Превышает, значит, требует проявления свойств, средств и качеств, 

которыми характер не обладает, или обладает в недостаточной мере и должен 

их приобрести (научиться, придумать, купить, получить в союзники человека у 

которого они имеются  и.т.), либо что-то значимое в себе преодолеть (страх, 

эгоизм, слабость, непонимание, нравственную установку…), либо 

пожертвовать чем-то для себя очень важным, иногда даже жизнью, для того 

чтобы сохранить самое главное, без чего он не сможет чувствовать и считать 

себя человеком. 

Таким образом, для того чтобы история героя воспринималась зрителем с 

интересом и драматическая ситуация заработала, необходимо: 

1) заявить ту или иную насущную для него потребность; 

2) заявить угрозу этой потребности, превышающую возможности 

характера героя, а потом следить за тем, как герой (или герои) будут 

выпутываться из этого положения. 

Для того чтобы увидеть как этот принцип работает на практике, 

обратимся к примерам из классической драматургии и лучшим образцам: 

театральных, цирковых, эстрадных постановок, мультипликационных и 

художественных фильмов. 

Исходная драматическая ситуация в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», 

возникает в момент когда «проворовавшийся» чиновник – Городничий узнаёт о 

возможном приезде в подведомственный ему город ревизора. 

Ситуация угрозы превышающая возможности характера и не 

позволяющая одним махом решить проблему в том, что Городничий не знает 

когда и под каким видом ревизор – «инкогнито» появится в городе, а в городе 

огромное количество «преступных упущений», которые необходимо срочно 

устранить, для чего он устраивает экстренное совещание с чиновниками. 
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Обострение драматической ситуации ещё больше превышающее 

возможности чиновников происходит, когда Добчинский и Бобчинский 

сообщают, что ревизор – инкогнито уже две недели находится в городе и 

значит, знает о преступной деятельности, которую они не успели скрыть, со 

всеми вытекающими для них катастрофическими последствиями… 

Обе ситуации очень важны, потому что вводят нас в обстоятельства и 

мотивируют дальнейшее действие, но главная драматическая ситуация 

создающая основную интригу, комический эффект, и охватывающая всё 

действие комедии, завязывается в момент когда чиновники из страха 

принимают Хлестакова за ревизора.  

С этого момента ситуация превышающая возможности чиновников, 

проявляется уже не только в том, как они ублажат, оправдаются, или купят 

«неподкупного» ревизора, а в том, что чем больше они, как им кажется, 

побеждают и выпутываются из драматической ситуации, тем больше они на 

самом деле в неё попадают приближаясь к пропасти, что и выясняется в 

развязке комедии, когда появляется настоящий ревизор.  

Композиция драмы имеет трёхчастную форму:  

1) завязку; 

 2) развитие;  

3) развязку.  

В 1-й части нас знакомят с основными действующими лицами; 

обстоятельствами, в которых они существуют; и происходит завязка основного 

конфликта – главной драматической ситуации.  

Во 2-й части мы следим, как этот конфликт, через цепь вытекающих из 

него как следствие, драматических ситуаций, развивается.  

В 3-й части, так или иначе, разрешается.  

В «Ревизоре» завязка основной драматической ситуации, вскрывающей 

основное содержание и смысл комедии, происходит, когда чиновники 

совершают роковую ошибку, принимают Хлестакова за настоящего ревизора. 

Рассмотрим ещё несколько примеров показывающих, как работает 

драматическая ситуация, превышающая возможности героев, в 

общепризнанных шедеврах. 

В мультфильме «Жил-был пёс» Эдуарда Назарова, драматическая 

ситуация возникает, когда старого немощного пса выгоняют из дома. Давление 

враждебных обстоятельств, превышающее возможности героя выражено в том, 

что герой не приспособлен к жизни в диком лесу, не умеет охотиться, а значит, 

может погибнуть, если не придумает, как выйти из этого положения.  

В «Гадком утёнке», маленькое беззащитное существо оказывается во 

враждебном мире в роли «урода» изгоя, обречённого на одиночество.  

В «Дюймовочке», ситуация схожая, и тоже пропитана одиночеством, с 

той только разницей, что мир в который попадает Дюймовочка не по своей 

воле, кажется ей чужим и уродливым.  

В «Гулливере» попадающем в страну лилипутов, а потом великанов, 

герой не имеет опыта общения ни с теми, ни с другими, не сразу 
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приспосабливается к новым величинам, пропорциям и нравам, что провоцирует 

множество неожиданных, интересных ситуаций.  

Главный герой х/ф «Бриллиантовая рука», «лопух», семьянин, 

оказывается в роли наживки с потенциалом жертвы, за которой охотятся 

контрабандисты. «Превышение возможностей» в том, что герой далеко не 

супермен, и не знает, когда и от кого ждать нападения. 

Фильмы Андрея Тарковского «Андрей Рублёв», «Солярис», «Сталкер», 

«Жертвоприношение» рассматривают человека не просто в драматических 

ситуациях, а в ситуациях, доводящих до критического предела, когда человек 

вынужден давать ответы на самые важные и трудные вопросы, делать выбор: 

жить или умереть, сохранить или убить в себе человечность.  

«Вий» Н.В.Гоголя, в котором происходит встреча с потусторонними 

силами. «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, с уродливым носом героя, 

порождающим его комплексы и проблемы. Пьесы: Шекспира, Мольера, 

Пушкина, Островского, Л. Толстого, Чехова, Метерлинка, Эрдмана .…  

Проза: Лескова, Гончарова, Тургенева, Достоевского, Куприна, 

Шолохова, и многих других писателей и драматургов, начиная от древних 

греков до наших дней, рассматривает героев через призму драматических 

ситуаций, в чём легко убедиться, если провести анализ этих произведений. 

Но драматическая ситуация важна не только как провокация интриги и 

зрительского интереса. Главное её значение в том, что поставив героя в 

критические обстоятельства, она заставляет его проявлять активность, 

действовать, и как следствие раскрываться, обнажая «жизнь человеческого 

духа» и самые потаённые уголки человеческой личности и сознания, которые 

он в обыденной жизни прячет.  

К сожалению объём статьи не позволяет более подробно рассмотреть как 

работает драматическая ситуация в других произведениях, поэтому бегло 

пробежимся по другим жанрам, чтобы ещё раз убедиться в её универсальности. 

Если проанализировать на чём держится зрительский интерес в цирковом 

представлении, то увидим, что сам принцип циркового номера построен на 

демонстрации возможностей значительно превышающих возможности 

обычного человека. Работа жонглёра, акробата, иллюзиониста, дрессировщика, 

в открытую, на физическом уровне, демонстрирует умение, которым 

большинство зрителей не обладает. Чем сложнее трюк, тем острее 

драматическая ситуация, тем интересней зрителю.  

В опере, балете, на симфоническом концерте, в произведениях живописи, 

помимо художественного содержания, мы снова видим проявление таких 

возможностей, а значит и здесь, подспудно, не осознавая, чувствуем работу 

драматической ситуации не только в сюжете, но и в технике, форме, 

профессионального, виртуозного исполнения. 

Естественно, что в каждом произведении в зависимости от жанра и типа 

условности, драматическая ситуация заявляется и работает по – разному: 

в реалистических произведениях, показывающих жизнь в формах самой 

жизни, она заявляется, как важнейшее обстоятельство завязки сюжета.  
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В произведениях с открытой условностью, таких как клоунада, «номер – 

ассоциация с предметом», может возникнуть как некоторое фантастическое или 

сказочное свойство предмета (оживающая простыня, взбунтовавшийся 

микрофон, волшебная дверь, и. т. п.) с которым вступает в игру актёр. 

Все перечисленные примеры не претендуют на детальный анализ 

произведений, а только в общих чертах рассматривают работу драматической 

ситуации. Хочется подчеркнуть важную деталь. Есть произведения где 

драматическая ситуация заявляется явно и зримо, есть произведения где 

драматическая ситуация как бы отсутствует. Но это не значит, что её нет, она 

обязательно присутствует только в скрытой форме, и её необходимо 

обнаружить, по перечисленным выше признакам, для того чтобы сделать 

зрителя соучастником действия.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА СПОРТСМЕНА  

В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

 

Протасова Н.В., к.ф.н., доцент, 

доцент кафедры культурологии, СКА и СК 

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 

 

В современном информационном обществе наблюдается такое 

многообразие и разноликость информационных сообщений, связанных как с 

коммерческими предложениями товаров и услуг, так и с набором 

разнообразных видов имиджа знаменитых и не очень, личностей.  

Современная имиджелогия располагает довольно широким спектром 

разнообразных классификаций типов имиджа, но, в практическом применении, 

более целесообразными являются следующие: личностный, корпоративный и 

множественный. Для понимания темы обсуждения, кратко охарактеризуем эти 

понятия.  

Личностный тип имиджа дает совокупность представлений об образе 

конкретного человека. В частности, рассматривая сферу спорта, личностный 

имидж спортсмена формируется в нашем сознании именно благодаря СМИ, так 

как возможность личного контакта, а, значит и возможность прямого 

восприятия значимых черт характера у рядовых болельщиков отсутствует.  
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Корпоративный имидж  включает в себя ряд факторов, влияющих на 

собирательный образ организации (репутация, успехи, степень стабильности, 

отношения внутри коллектива и многое другое).  

Множественный тип имиджа, актуален в том случае, когда речь идет о 

создании положительного имиджа конкретному виду спорта или спортивному 

мероприятию.  

Однако создание даже самого яркого и эффективного имиджа, будь то 

спортсмен, организация или вид спорта, не имеет смысла без наличия 

аудитории, в сознании которой и происходит оценочный акт представленного 

образа. Формирование у аудитории имиджа объекта может происходить двумя 

способами: прямым или косвенным восприятием характеристик конкретного 

объекта. Причем, для аудитории важен не столько прототип имиджа, сколько 

информация о нем, которая в итоге формирует сам образ объекта и как итог, 

общественное мнение о нем.1)  

Косвенное влияние на формирование имиджа в сознании аудитории 

исходит из спортивного медиадискурса. Ведь именно спортивные СМИ 

конструируют имидж спорта, наделяя физическую культуру ценностным 

эквивалентом здорового образа жизни, утверждая его как стиль жизни.  

Современный мир спорта несколько изменил критерии успешности, 

отныне важным и определяющим фактором является стандарт универсального 

имиджа, способный выстоять в жесткой конкуренции за внимание потребителя.  

Немецкий социолог Норберт Больц так описывает борьбу за внимание 

аудитории: «В эпоху сотен телевизионных программ и тысяч вариантов 

проведения досуга изобилие опций входит в противоречие с ограниченностью 

времени нашей жизни. Постоянно ведется борьба за дефицитнейший ресурс - 

внимание» 2) и «...чтобы не захлебнуться в информационном потоке, нам 

нужны техники отбора, фильтрации и оценки» 3).  

Таким образом, имидж, выполняя различные функции, как средство 

фильтрации, конфигурации и структуризации информации, формирует 

общественное мнение.  

Специфика имиджа, как такового, заключается в его реализации, в 

способах и методах его формирования, а также в налагаемых на него функциях. 

Г.В. Ложкин, в анализе функции имиджа концентрирует внимание на 

специфических особенностях имиджа в различных областях его существования 

4).  

Так, при формировании какого-либо вида спорта, у целевой аудитории, 

необходимо учитывать такие факторы как географическое и экономическое 

положение страны, что является абсолютно несущественным при создании 

имиджа спортсмена, где доминируют психологические, профессиональные, 

физиологические и др. характеристики. Исходя из набора определенных 

целеполагающих факторов, определяются функции, которые будет выполнять 

имидж.  

В спорте действуют 3 уровня имиджа, отличающиеся друг от друга по 

следующим признакам:  
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– значимостью объекта в социокультурном пространстве (человек, 

организация, система);  

– т.к. каждый из них имеет свои особенности формирования, то и ресурсы 

их тоже разные;  

– каждый уровень имеет свой прототип имиджа (прототипом имиджа 

спортсмена выступает сам спортсмен. Спортивный клуб или вид спорта – по 

аналогии).  

В зависимости от уровня, на котором происходит конструирование 

имиджа, поддаются изменению факторы, которые в различной степени и при 

различных условиях влияют на этот процесс.  

Обратимся к такому виду спорта как синхронное плавание и увидим, что 

за последние 15 лет отечественные синхронистки не только заняли 

лидирующие позиции на международных соревнованиях, но и расширили 

возможности популяризации водных видов спорта, усилив компонент 

зрелищности, театрализации, эстетичности и т.д.  

Имидж системы компонентов, как синхронное плавание, под влиянием 

постоянно изменяющихся жизненных реалий находится в постоянной 

трансформации, несмотря на свой достаточно конкретный, на первый взгляд, 

образ. По временному принципу факторы подразделяются на: статичные, 

динамичные и ожидаемые. Статичные – не изменяются с течением времени, к 

ним можно отнести правила соревнований, историю спортивных результатов, 

турниры и награды, традиции (например, принцип fair play) и т.д. Динамичные 

факторы отражают свои взаимоотношения со СМИ, текущий успех принципов 

работы с аудиторией данного вида спорта, экономические и пространственные 

характеристики спортивных организаций и т.д.  

Многие отечественные знаменитости из мира спорта, не уделяют 

должного внимания выстраиванию собственного имиджа, тем более, не хотят 

привлекать к этому профессиональных специалистов, считая, что достаточно 

выкладывать в социальные сети оригинальную (на собственный вкус) 

информацию. Но не стоит забывать, что сильнейшим образом на восприятие 

личностного имиджа влияют ожидания аудитории, которые, впрочем, 

программируются планомерно в рамках очерченного средствами массовой 

информации круга возможных реакций. Правильно выстроенное 

сотрудничество со СМИ приносит выгоду и самому спортсмену, поскольку 

формируемый в ходе такой коммуникации имидж оказывает непосредственное 

влияние на уровень популярности, которая конвертируется в выгодные 

контракты, которые приносят весомый материальный доход. В связи с этим, 

есть необходимость сформулировать некоторые неписанные правила, 

придерживаясь которых появится возможность избежать неловких ситуаций и 

испорченной репутации.  

Вот некоторые из них:  

1. Помнить, что твой имидж – это совокупность всей информации, 

которую аудитория извлекает из всех коммуникаций связанных с твоим 

именем.  



162 
 

2. Быть интересным собеседником и таким образом разрушить стереотип 

о примитивности спортсменов.  

3. Демонстрировать те черты, которые ценятся в обществе: скромность, 

уважительность, чуткость и т.д.  

4. Социально ответственное поведение за пределами спортивной 

площадки – обязательное условие положительного имиджа. 
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каф. культурологии, СКА и СК 

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 

 

В 2004 году на одной из научных конференций в своем докладе Филипп 

Кео (директор бюро ЮНЕСКО в Москве), описывая трансформации 

современных представлений о культуре в контексте новых цифровых 

технологий, использовал образ поглощенного китом Ионы, как метафору 

отношений современного человека с Е-культурой (электронной культурой), где 

«виртуальная реальность – это «кит», который обволакивает нас метрами 

жировой ткани…» [1]. Давая прогноз на развитие дальнейшего представления 

человечества о культуре будущего, он отметил что «Е-культура (электронная 

культура) может с легкостью смешиваться с Б-культурой (B-Bioengineering). 

Так в дальнейшем можно будет присоединять и другие буквы алфавита. В 

какой-то момент в будущем, возможно, мы захотим вновь открыть К-культуру, 

в которой К (C-culture), естественно, от культуры. К-культура (C-culture) может 

стать культурой культур, метакультурой, необходимой для 

«метачеловечества»…». Опыты по такому смешиванию культур и созданию 

новой метакультуры будущего в гротескном ее проявлении мы и видим в 

произведении Дмитрия Харитонова «Золотой Ключ, или Похождения 

Буратины».  

В предисловии к своему произведению, Дмитрий Харитонов отмечает, 

что советские дети начинали постигать культуру с начала с историй про 

«Колобка, про лисичку-сестричку, а потом уже и про Карлсона, который живёт 

на крыше, про Маугли, про Гулливера и про Буратино». Приводя примеры 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТЕЛЕСНОСТИ В РОМАНЕ  

ДМИТРИЯ ХАРИТОНОВА «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
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литературных историй про Гуливера, Маугли, Гаргантюа и Пантагрюэля, где 

имелись, по словам автора, как детская, так и взрослая версия, и отсутствие 

взрослой версии истории про Буратино, натолкнули его на решение восполнить 

этот пробел своим романом.  

К проблеме многослойности и наличия скрытых смыслов в романе 

Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» начали 

обращаться еще советские литературоведы, к одной из первых таких работ 

относится статья Мирона Петровского «Что отпирает “Золотой ключик”?». В 

дальнейшем, основные исследования по данному вопросу принадлежат внучке 

«советского графа» профессору Еврейского университета в Иерусалиме Елене 

Дмитриевне Толстой. В своих многочисленных работах, посвященных раннему 

периоду творчества Алексея Толстого, она неоднократно затрагивает тему 

романа «для детей и взрослых» (так сказка называлась в черновой рукописи) и 

указывает на различные смысловые нагрузки, которые несут те или иные 

символические объекты, вплетенные в общую канву произведения. Затрагивая 

и то недостающее звено, на которое указывает Дмитрий Харитонов, отмечая 

что «не смотря на сюжет, советский фольклор – в песнях и анекдотах – 

уверенно воссоздал несуществующий роман между Мальвиной и Буратино» 

[3], таким образом, расширяя аудиторию детской сказки.  

Одним из новых феноменов современной массовой культуры является 

игрофикация. Понятие, которое было предложено в 2002 году британским 

программистом и криптологом Ником Пеллингом [4] с целью описания 

различных характеристик персонажей компьютерных игр. В дальнейшем этот 

термин начал трактоваться более широко и рассматриваться специалистами в 

различных отраслях научных знаний в контексте возможного переноса 

игрового мышления и игровых механик для решения проблем непосредственно 

с компьютерными играми не связанных. Одним из проявлений феномена 

игрофикации в современной культуре может быть так же, перенос активного 

игрового потенциала человека, приобретенного в виртуальном пространстве, на 

аспекты действительности непосредственно с компьютерной игрой не 

связанные. К примеру, конвертация сетевого игрового клана в политическую 

ячейку или партию или выполнения различных действий в реальном мире с 

целью повышения ранга или вхождения в клан в мире виртуальном. Этот 

феномен, который только начинает находить свое место среди исследователей 

различных аспектов современной действительности, становится основой 

модели описываемого Дмитрием Харитоновым будущего, которое, хочется 

верить, так и останется вариантом «книжки для взрослых» и никогда не 

воплотиться в эпатирующий симбиоз мира Е-культуры и Б-культуры.  

Б-культура в романе представляет собой различные виды генной 

инженерии выраженной в показателе APIF, который является 

четырехсоставным генетическим кодом оказывающим влияние на итоговый 

социальный статус существа и указывает на наличие тех или иных базовых 

генных основ в его организме, как биологических, на что указывают показатель 

«А» – для всех животных существ, включая птиц и рыб, «P» – растений, «I» – 
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рыб, так и небиологических компонентов, встроенных на клеточном уровне в 

организм существа, это показатель учитывается в показателе «F». При этом, 

при желании, насильственно или при использовании артефактов «зоны», 

существо может изменить соотношение генов в своем организме или даже саму 

базовую основу. Соответственно, базовая основа для главного героя книги 

является растительной. Тема рефлексии главного героя над своей растительной 

основой присутствует в произведении Карло Коллоди. Как отмечает в своем 

исследовании Елена Толстая «Герой узнает, что он не такой как все: burattini не 

растут, они рождаются burattini, живут burattini и умирают burattini. Пиноккио 

хочет сбросить с себя личину и стать мальчиком: выйти из порочного круга и 

начать расти». Буратино у Алексея Толстого более независим, ему не требуется 

стремиться к превращению в человека как Пиноккио, поскольку он становится 

обладателем некоего магического талисмана «золотого ключика», дающего ему 

доступ к сакральному знанию и новой реальности.  

В первой главе романа Дмитрия Харитонова мы наблюдает всю ту же 

рефлексию над собственной основой главного героя, описанную в виде 

необходимого утреннего туалета: «Со спины волокна лучше снимать скобой. С 

живота тоже. С рук –только мачете. Самое сложное – лицо: лоб и щёки – скоба, 

вокруг глаз – абразивная шкурка, шея – мачете. Главное – чтоб без зарубона. 

Зарубка на верхнем слое снижает качество покрытия на порядок, это мы 

выучили. Плавными, плавными движениями стружечку снимать, особенно с 

шеи. По волокнам, по волокнам. Ровнёсенько так». Это физиологическое 

описание основы героя роднит его с прототипом произведения Алексея 

Толстого. Однако в дальнейшем мы узнаем, что для набора «игровых» баллов и 

перехода на новые этапы развития, от стадии «заготовки» в стадию «эволюэ», 

Буратине Дмитрия Харитонова необходимо проявлять различные способности 

и вырабатывать соответствующие умения и навыки, другими словами 

трудиться, как Пиноккио. В феномене игрофикации, исследователи выделяют 

элементы игровых технологий и игровую практику, которые могут быть 

использованных в форме обучающего процесса. Примером такой практики 

является внедрение новаторского метода воспитания «заготовок» для 

дальнейшего отбора (кого на «ребилдинг», а кого в подвал на «препараты»), 

который проверяет на тестовой группе Джузеппе Сизый Нос, повторяют 

предложенный в свое время одним маркетинговым агентством американскому 

правительству проект тюрьмы: пенитициарное заведение будущего было 

разработано с учетом новейших технологий и основывалось на феномене 

игрофикации: заключенные за выполнение распорядка и прилежное поведение, 

получали бы виртуальные баллы, которые могли бы в дальнейшем 

конвертированы ими в виде послабления последующего режима содержания, 

дополнительных свиданиях и возможности досрочного освобождения (более 

подробно об этом в книге Юрия Морозова «Техноненависть – как Интернет 

отучил нас думать»[2]). 
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В настоящие время большую актуальность приобретает вопрос 

включения анимационной составляющей в различные массовые спортивные 

или культурно-развлекательные программы и представления. Зачастую 

подобные мероприятия ориентируются на взрослых зрителей, затрагивая 

возрастные группы юношей и девушек, подростков, а иногда подростков 

младшего возраста. При этом не уделяется должного внимания и 

ограничивается возможность не только полноправного участия, а порой и 

самого присутствия дошкольников и младших школьников вместе с 

родителями. Даже в тех случаях, когда организаторы целенаправленно уделяют 

внимание своим маленьким гостям, они далеко не всегда способны грамотно 

организовать подобное пространство. Однако, правильно обустроив и 

подготовив персонал для «детской игровой площадки (зоны)» можно 

значительно расширить контингент участников или зрителей с детьми даже 

такого маленького возраста, как на традиционных детских театрализованных 

представлениях, так и на культурно-массовых и спортивно-развлекательных 

программах для взрослых.  

Необходимо отметить, что организация «детской игровой площадки 

(зоны)» имеет свою определенную специфику и особенности по сравнению с 

обычной анимационной площадкой. При этом, как правило, практически не 

зависит от формы проведения конкретного зрелищного мероприятия, будь то 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
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анимационное спортивно-развлекательное представление или анимационная 

программа в рамках всевозможных зрелищных мероприятий. 

Целесообразность выделения отдельной игровой зоны –  «детской 

площади» возникает в случае возможного присутствия на мероприятии детей 

от 2 до 7-8 лет. 

То есть до того их возраста, когда ребенок сможет достаточно 

самостоятельно участвовать в организованных играх, будет с легкостью 

ориентироваться в условиях проведения игр-аттракционов на разных 

площадках, с успехом подчиняясь определенным установленным правилам, 

умея находить общий язык и свободно общаться во вновь возникающем 

коллективе и быстро ориентироваться в изменяющихся игровых ситуациях. 

 В зависимости от мероприятия, возможна постановка различных целей 

при формировании игровой площадки, так дети могут находиться на ней как 

вместе с родителями, так и под присмотром опытных педагогов-аниматоров, 

освобождая родителей от наблюдения и контроля за детьми на некоторое время 

или на протяжении всей программы.  

Учитывая любовь детей к активному движению, их эмоциональность, 

бурлящую энергию, требующую выхода, готовность включиться в игру в 

любой момент, желание не только выиграть, но и просто поучаствовать, важно 

грамотно организовать игровое пространство: 

– дать возможность ребенку играть и самостоятельно, и в компании с 

другими детьми, и под руководством педагога-аниматора;  

– максимально исключить возможность получения травм и нанесения их 

другим детям; 

– огородить зону «детской площадки», желательно таким образом, чтобы 

избежать попадания на нее других участников массового мероприятия или 

зрителей;  

– располагать площадку необходимо немного в стороне от основного 

действия; 

– создать позитивный эмоциональный фон, поощрять детей к активному 

участию в играх и общению друг с другом; 

– из инвентаря обычно используют мягкие конструкции, сухие бассейны, 

русские народные игры-потешки, объемные конструкторы и другие простые 

игры, доступные и интересные детям соответствующего возраста.  

Дошкольники могут с радостью принимать участие в играх не 

предполагающих определение победителя, получая удовольствие от самой 

игры. Необходимо лишь заинтересовать ребенка –  обычно для этого в работе 

педагогов аниматоров присутствует элемент театрализации, позволяющий 

побороть первую робость ребенка и включить его в игровой процесс.  

Маленькие дети много передвигаются и играют непосредственно на полу, 

поэтому важно сохранять "чистую игровую зону". Сами дети и их родители 

должны снять верхнюю одежду и обувь, перед выходом на площадку. Бахилы 

далеко не всегда могут быть полезны, особенно в зимнее и переходное время 

года.  
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Если создаётся игровая площадка с возможностью оставить на ней детей 

без присутствия родителей, важно добавить к уже озвученным критериям еще 

некоторые аспекты: 

–  обычно такие площадки организуются в помещении и мало подходят 

для мероприятий на открытом воздухе; 

–  нужно учесть необходимость обязательного наличия одного 

«взрослого-аниматора» на 6-7 детей, которые будут не только организуют 

развлечения детей, но и могут помочь им в выполнить самых простых нужд: 

налить попить, отвести в туалет, найти родителей и.т.п.;    

–  для оперативной связи с родителями необходимо выяснять имя 

родителя или представителя ребенка и его телефон, которые они должны сами 

записать, например, на браслете, закрепленном на руке ребенка или на доске 

(грифельной, маркерной) при входе. Если подобные условия выполнить не 

возможно, то родители обязательно должны находиться на площадке или сразу 

около «игровой зоны» и не отлучаться; 

– в связи с тем, что дошкольники и младшие школьники плохо 

контролируют свое физическое состояние, в том числе наступление усталости, 

важно обеспечить свободный доступ детей к воде, особенно младше 4-5 лет и 

периодически предлагать её; 

–  огородить площадку необходимо таким образом, чтобы дети не могли 

её свободно покинуть или выползти за её пределы. 

Принимая во внимания определенные нами особенности организации 

игровых площадок для детей дошкольного и младшего школьного возраста при 

проведении массовых мероприятий и учитывая их специфику можно 

значительно увеличить или расширить аудиторию участников или зрителей с 

детьми младшего возраста при организации анимационных площадок на 

массовых спортивно-культурно-развлекательных представлениях и 

программах.  
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пособие (для студентов высших и средних специальных учебных заведений 

физической культуры, факультетов физического воспитания педагогических 

вузов, тренеров и преподавателей физической культуры) / А.М.Томашевич, 

Е.В. Кузьмичева, Е.Л. Жарикова, Е.С. Салахудинова. – М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ» – 334. 
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Спорт, как особый вид социокультурный деятельности, играет важную 

роль в формировании национальной и культурной идентичности в современной 

России. Направленный на консолидацию современного общества, спорт 

содействует формированию в нем солидарности и стремлении к коллективному 

действию. Вопросы, связанные с консолидацией российского общества, начали 

рассматриваться с начала нулевых годов ХХI века и именно спорт, как 

отдельная отрасль деятельности человека, которая сложилась в форме 

отдельной практики подготовки человека к соревнованиям и соревновательной 

деятельности с целью достижения спортивных результатов, может быть и 

эффективным средством такой консолидации.  

Спорт является важнейшей составляющей социальной политики 

государства, обеспечивая и воплощая в жизнь гуманистические идеалы, 

ценности и нормы, при помощи образов профессиональных спортсменов 

формируются различные проектные идентичности, на основании которых 

потом может выстраиваться и общая идентификация человека в рамках 

общественной жизни. Как отмечает американский исследователь социальных 

отношений Р. Брубейк: «в обычном потоке социальной жизни люди 

идентифицируют и категоризируют других, точно так же как они 

идентифицируют и категоризируют самих себя» [1]. Спорт может помочь 

человеку правильно идентифицировать себя, определить свое место 

относительно знакомых ему образов, быть включенным в какую-то категорию, 

которая будет способствовать нахождение своего места в различных 

жизненных ситуациях. Многие социальные ситуации проигрываются в 

спортивной деятельности, что позволяет спортсмену нарабатывать для себя 

жизненный опыт, выстраивать особую систему ценностей и установок. 

Приходя в спортивную секцию или школу, юный спортсмен попадает в новую 

социальную сферу: тренеры, судьи, спортивный коллектив – все это новые 

агенты социализации, конкретные люди, ответственные за воспитание и 

образование, обучение культурным нормам и образцам поведения, 

обеспечивающие эффективное освоение новых социальных ролей, в которых 

оказывается юный спортсмен. Люди, прошедшие школу спорта, убеждены, что 

спорт помог им воспитать веру в свои силы и возможности, а так же умение 

ими воспользоваться. Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. 

Уроки, усвоенные юными спортсменами в спортивном зале, в дальнейшем, как 

правило, помогают им и в жизни. Многие из профессиональных спортсменов 

утверждают, что именно спорт сделал из них человека, способного быть 

личностью.  

КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СПОРТ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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Понятие культурной идентичности может трактоваться как один из видов 

исторической памяти, которая подразумевается набор передаваемых из 

поколения в поколение исторических сообщений, мифов, субъективно 

преломленных рефлексий о событиях прошлого, особенно негативного опыта, 

угнетения, несправедливости в отношении народа. Источники формирования 

исторической памяти значительны и многообразны, это могут быть различные 

литературные хроники и мемуары, учебники истории, произведения 

художественной литературы. Праздники, посвященные различным памятным 

историческим датам, дни памяти, юбилейные даты. Например, в Республике 

Тува ежегодно в августе проводится спортивный праздник «Международный 

фестиваль национальных видов борьбы кочевых народов мира». Сроки его 

проведения приурочены к принятой 17 августа 1944 года на VII сессии Малого 

Хурала Тувинской Народной Республики декларации о вхождении Тувинской 

Народной Республики в состав Союза Советских Социалистических Республик 

на правах автономной области в РСФСР. В 2011 году фестиваль был посвящен 

юбилейной дате – 90-летию  обретения национальной независимости 

тувинского народа, а в 2014 году к 70-летнему юбилею вхождения республики 

в состав России, в дни последнего праздника с приветственной 

поздравительной речью к спортсменам и болельщикам обратился президент 

Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который впервые 

посетил в 2014 году столицу республики Кызыл. Под культурной памятью 

подразумевается система базовых представлений общества о прошлом, 

закрепленных в различных социальных традициях и памятниках народной 

культуры и творчества, одними из которых являются различные национальные 

комплексы физических упражнений, выработанные внутри отдельного этноса, 

и национальных видов спорта. Значительный вклад в изучение культурной 

памяти (иногда еще может использоваться термин социальная память) внес 

французский философ, социолог и социальный психолог Морис Хальбвакс [3]. 

Хальбвакс в своих работах, в том числе, изучал способность формирования 

обществом у его членов некоторых экспрессивных реакций, когда достаточно 

группе лиц показать какой-то предмет, жест, лицо, и получить определенную 

двигательную реакцию. Так он отмечал: «Большое количество эмоциональных 

техник обязаны своим существованием социальной выучке. Лучше всего 

наблюдать их в так называемых первобытных обществах, во время церемоний и 

праздников, когда члены клана или племени, объединившись, производят свои 

религиозные ритуалы, символически воспроизводя героические действия и 

легендарную жизнь своих предков. В этих церемониях – которые 

продолжаются дни и недели – все направленно на то, чтобы оказать 

непрерывное и мощное воздействие на воображение. Демонстрируются 

священные предметы, повсюду рисунки, символически воспроизводящие 

тотем, песни и танцы повторяются и разыгрываются мифы и легенды племени». 

Одним из ключевых показателей исторической и культурной 

самоидентификации этноса являются те обычаи, обряды и привычки, которые 

сохраняются на протяжении длительного времени. Особенно ярко культурная 
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память народов выражается в традиционных видах спорта и формах 

физических упражнений, которые несут в себе военно-прикладные, обрядовые 

или производственные элементы. Большинство из этих видов возникло на 

ранних ступенях развития человеческого общества и тесно связано с той или 

иной стороной жизни этноса. Можно выделить несколько факторов, которые в 

той или иной степени влияют на различия при анализе особенностей различных 

национальных практик физического воспитания и спортивной деятельности.  

1. Природные и климато-географические условия.  

2. Характер экономической деятельности (охота, собирательство, 

скотоводство, земледелие).  

3. Этно-конфессиональная принадлежность.  

4. Этно-лингвистическая общность.  

5. Социальное взаимодействие внутри этноса и его включенность в 

межэтнические связи.  

Сегодня в российском обществе нельзя найти ни одной сферы 

человеческой деятельности, не связанной с физической культурой и спортом. 

Интенсивно развиваются процессы интеграции физической культуры и спорта 

в экономику, культуру, здравоохранение, экологию и другие виды социальной 

жизни. Исходя из этого, в современном обществе, с его ценностями и 

взглядами, спорт приобрел большую социальную силу, когда он «выступает 

нередко значимым социализирующим и инкультурационным фактором» [2]. На 

сегодняшний момент, социализация и формирование эффективной модели 

консолидации общества на базе спортивной деятельности, является наиболее 

значимым и приоритетным направлением в области разработки и внедрении 

различных социокультурных практик в современном российском обществе.  

В завершении, хочется отметить, что для тех государств, которые 

стремятся на сегодняшний день преуспеть и выйти на лидирующие позиции в 

мире, развитие спорта становится приоритетной задачей. Развитие 

полноценной спортивной программы развития на всех трех уровнях – 

становится отправной точкой для дальнейших достижений целей связанных с 

консолидацией и модернизацией внутри общества. Последнее время 

становиться все более ясно, что в развитии спорта преуспели именно те 

государства, которые интегрировали спортивные практики на все уровни 

общественной деятельности внутри страны. 
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Дмитрий Кабалевский в предисловии к автобиографии композитора 

Сергея Сергеевича Прокофьева отмечал, что его жизнь и творчество стали 

основой множества научных исследований, публикаций, докладов и лекций [1]. 

Так велико оказалось оставшееся после Прокофьева музыкальное и 

эпистолярное наследие. «Как я отношусь к моему писательству? Во-первых и в 

последних – просто это мне чрезвычайно нравится. Это уже достаточный ответ. 

А если это окажется кроме того и хорошим (горе в том, что мне нельзя писать 

просто довольно хорошо), то я прав вдвойне?!)», – признавался в «Дневнике» в 

1918 году сам композитор[2]. И утвердительно писал позже в ноябре 1922 года: 

«Если бы я не был композитор, я, вероятно, был бы писателем или поэтом»[3]. 

Это не кокетство ради симпатий публики. Тщательность в описании текущих 

событий, порой доходящая до занудства, полностью компенсируется 

бойкостью и юмором, остротой прокофьевского пера. А дневниковые записи 

будущий композитор начал составлять с двенадцати лет. Возможно, и так 

проявлялась его природная тяга к коллекционированию и систематизации, как в 

детстве при составлении ботанического атласа и классификации морских судов. 

Прокофьев при жизни был признан музыкальным гением своей эпохи, 

эпохи слома жизненных домашних устоев и жестокого становления нового 

мира. Прокофьеву было что фиксировать в дневниках и автобиографии. Смена 

«декораций» пришлась на его юность (обучение в консерватории и время сразу 

после – до 1918 года). Трудно и сложно менялось общественное бытие, мир 

художественной культуры, искусства. Но молодой композитор, несмотря на 

кажущееся соответствие драматических событий его творческим исканиям и 

молодо-бунтарскому сознанию, не был готов к таким резким переменам. Его 

семья, окружение семьи, представляли собой ярких, активных и 

образованнейших для своего времени людей. Он воспитан в культурных и 

бытовых традициях отдаленной сельской и вместе с тем интеллектуальной 

усадьбы. Получил блестящее домашнее воспитание (какое не в каждой 

гимназии даже второй половины XIX столетия можно было получить). Обладал 

безграничной для своего детского возраста выдумкой, тягой к сочинительству, 

логикой и талантливым практическим воплощением своих задумок. 

В доме всегда звучала музыка, хорошей исполнительницей была мама 

Прокофьева – Мария Григорьевна. Она же – первый учитель будущего 

композитора. Которая, однако, была немало удивлена тем, что в пять с 

небольшим лет сын Сережа уже сочинил пьесу, да еще и странно именовал ее 

«Индейский галоп» (исправлено матерью на «индийский»). Маленький 

Прокофьев занимался по 2-3 часа музыкой каждый день. И постоянно сочинял. 

В 10 лет состоялась премьера его оперы «Великан» в семейном и дружеском 

КРОКЕТ И ХОДУЛИ КОМПОЗИТОРА ПРОКОФЬЕВА 
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кругу. В детстве с Прокофьевым много занимался друг семьи Рейнгольд 

Морицевич Глиэр, также большое влияние на его музыкальное воспитание 

оказал С.И. Танеев. В 13 лет Сергея Прокофьева приняли в Санкт-

Петербургскую консерваторию. Он стал одним из самых юных учеников класса 

композиции и контрапункта Н.А. Римского-Корсакова и А.К. Лядова. К 

моменту поступления в Консерваторию у начинающего композитора были уже 

2 пухлые папки с сочинениями (в том числе и опера «Ундина»), а не 1-2, как у 

других, более взрослых, учеников класса [4]. 

Музыка Прокофьева характеризовалась как «буря и натиск». Принимали 

ли ее, критиковали ли – равнодушных не было. И вместе с тем музыковеды, да 

и сами музыканты, например, Николай Мясковский Евгений Кисин, 

чувствовали в сочинениях Прокофьева «первобытную силу и свежесть», 

особую энергетику, солнечность[4]. Как много движения, воздуха, солнца и 

игры было в детстве композитора, в усадьбе Сонцовка, где обитала семья 

Прокофьевых, так и потом в юности на даче друзей в Териоки, под 

Петербургом. Эти годы отражены с большой подробностью в автобиографии и 

дневниках Прокофьева. Сохранились в детских и юношеских записях 

композитора, помимо жмурок, солдатиков, ежедневные крокетные турниры и 

ходульные баталии. Прокофьев с друзьями создал крокетный клуб и всегда 

стремился выигрывать. Но не всегда получалось. В детстве крайне редко. 

Причем Прокофьев регулярно, по его собственному признанию, записывал, 

«кто сколько партий сыграет в крокет. Стремление играть в крокет 

придерживал только начинавшийся дождь, после которого игра продолжалась 

снова. Крокет будет «процветать» среди развлечений Прокофьева и в юности, 

по завершении обучения в консерватории, до отъезда его в первое заграничное 

турне. И навсегда свяжет композитора дружеским отношением с другой дачей-

«виллой» – Териоки, и ее хозяевами – большим семейством Захаровых. Здесь 

Прокофьев научится играть и увлечется теннисом, который впоследствии 

постепенно оттеснит крокет, несмотря на увлекательные крокетные 

«чемпионаты» протяженностью в несколько часов. «Правильней турнир», – 

поправлял себя композитор, – видимо, новое слово «чемпионат» еще было не 

комфортно для языка[5]. 

Еще в детстве возник в Сонцовке, усадьбе Прокофьевых, новый вид 

спорта – ходули. О чем впоследствии будущий композитор напишет трактат – 

«Словом, я выступал не только как практик боя на ходулях, но и как теоретик». 

К сожалению самого автора, трактат не был дописан [6]. Надо ли уточнять, что 

и в этой игре Сергей Сергеевич вел табличный подсчет выигрышей и 

проигрышей? 

В заключение можно сказать, что пример уклада детской жизни 

Прокофьева, крайне дисциплинированного в работе, в творчестве, есть 

наглядная демонстрация. Речь о том, как детские игровые практики, досуговые 

практики, семейные ценностные ориентиры составляют важнейшее значение в 

формировании и становлении личности взрослого человека. В дальнейшем это 
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влияние транслируется на целые поколения, уже, например, через музыку. Как 

это и случилось в судьбе Сергея Сергеевича Прокофьева. 
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доцент кафедры филологии  

и спортивной журналистики  
РГУФКСМиТ 

 

В настоящее время в СМИ сформировался стабильный интерес аудитории 

к информации о спортивных мероприятиях, что объясняется следующими 

причинами: 

1. Спорт непредсказуем. Он всегда содержит интригу, неожиданность. 

Нередки случаи, когда аутсайдер побеждает лидера. 

2. Спортивная борьба – борьба не только с соперником, но и с природой 

(альпинизм, парусный спорт), с техникой (автоспорт, авиамодельный спорт). 

Здесь все зависит и от волевой подготовки, и от умения, и от тренированности. 

3. Спорт патриотичен. Он вызывает стремление болеть за любимую 

команду. За любимого спортсмена, за любимый автомобиль. Сопричастность к 

событиям на спортивной арене вызывает желание узнать не только о том, кто 

победил, но и как завоевана победа. 

4. Спорт – эстетичное зрелище. В большинстве видов спорта занятия 

требуют атлетизма, а именно атлетичные люди с древних времен выступают 

как эталон красоты. Красивы движения бегунов, лыжников, акробатов и 

гимнастов. Фигурное катание – сочетание хореографии и спортивного 

мастерства. Особо привлекательны красивые сильные люди, гармонирующие с 

суровой природой: скалистыми или покрытыми льдом горами, с высокой 

морской волной.  

5. Спорт вызывает стремление подражать победителям, участвовать в 

состязаниях и тренировках, добиваться пусть малых, но побед. Таким образом, 

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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спортивные передачи играют социальную роль, подвигая людей к занятиям 

физической культурой и спортом, отвлекая от вредных привычек. 

6. Спортивные зрелища – хороший способ снятия психологического 

напряжения, важная форма отдыха. Эта форма досуга распространена была во 

все времена и, вероятно, специфична для человечества. В то же время 

спортивные зрелища способны не только снять напряжение, но и вызвать 

агрессивные инстинкты и сплотить социальные группы. Этим можно умело 

манипулировать в ходе политических акций. 

7. Спорт – это бизнес. Спорт высоких достижений привлекает огромное 

число зрителей, поэтому умелая организация крупных соревнований 

оказывается рентабельной. В последнее время основным источником дохода от 

проведения соревнований стала не оплата билетов посетителями, а доходы от 

телевизионных компаний, освещающих состязания, от рекламных агентств, 

использующих крупные зрелищные мероприятия для продвижения товаров, 

услуг, имиджа фирм. Для формирования репутации компаний широко 

используется спонсорство. 

Как мы видим, спорт играет важную роль в социально-экономической 

жизни общества. С этим обстоятельством связаны два взаимно дополняющих 

друг друга явления в журналистике. С одной стороны спорт как социально- 

экономическое явление привлекает журналистов, которые уделяют его 

освещению значительное внимание, место в бумажных изданиях, в эфире и 

сетях Интернет. С другой такое широкое освещение служит еще большей 

популяризации спорта, спортсменов, спортивных мероприятий и физкультуры 

[ 3, c.108]. 

К сожалению, далеко не всегда имеется возможность присутствовать на 

стадионе и воочию наблюдать за спортивными соревнованиями, причин тому 

может быть масса: ограниченная вместимость спортивных арен, отдаленность 

места проведения спортивного мероприятия от вашего места жительства, цены 

на билеты, погодные условия или банальная занятость. В таких случаях на 

выручку приходят спортивные трансляции по телевидению, по радио, в 

Интернете [8, c.95]. 

Каждый человек выбирает тот канал, из которого ему удобнее получать 

информацию и которому он доверяет в наибольшей степени. Перечислим 

основные из них. 

1. Печатные СМИ – журналы и газеты.  В современной печати большое 

место уделяется спортивной тематике. Существуют массовые 

специализированные издания, например газеты «Спорт-экспресс», «Советский 

спорт», «Футбол», «Весь хоккей», журналы«Спортивная жизнь России», 

«Легкая атлетика», «Лыжный спорт», «Планета баскетбол», «Физкультура и 

спорт»и другие, издающиеся на федеральном уровне.Имеются региональные 

спортивные издания: «Спортивная Москва», «Спортивная неделя Петербурга» 

и другие. Помимо общеспортивных газет и журналов, в многочисленных 

общественно-политических изданиях спортивная тематика сегодня 
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присутствует как непременный элемент и по суммарному объему выдаваемой 

информации не уступает специализированной печати. 

В отличие от вещательных сообщений, которые длятся 30-60 секунд, 

журнальная публикация живет долго и дает читателю время обдумать 

информацию. Одна из самых главных проблем при использовании журнальной 

публикации – длительное время от момента ее подачи до выхода в свет.  

 Газеты  собирают, как правило, всю свою аудиторию  в один день. 

Такая оперативность  средства массовой информации необходима для срочной 

информации [3, с. 39-41]. 

Жанровое своеобразие современной спортивной  прессы свидетельствует 

о том, что построение материалов имеет итог обратной связи на контакт с 

читателем, наблюдаются новые тенденции обращения к бытовой стороне 

спорта и к жизни спортсменов, тенденции выбора читателем своего любимого 

журналиста. Происходит и сужение интересов общеполитических изданий до 

одного вида спорта (футбола), что заметно обедняет кругозор читателя и 

отрицательно сказывается на популяризации спорта. 

Всё больше востребованной становится журналистская 

компетентность[7
 
, с. 12]. Сегодня современную журналистику можно 

представить как совокупность специализированных направлений, внутри 

которых есть ещё более узкие специализации. Журналист, например, пишущий 

об академической гребле, должен знать историю своего вида спорта, политику 

Международной федерации гребного спорта и Международного олимпийского 

комитета в отношении дисциплин академической гребли, экономические 

предпосылки и потенциал выступления той или иной команды на крупнейших 

регатах, культуру и тактику этого вида спорта, а также уметь работать с 

официальными сайтами по своей тематике. 

Особенностью информационного освещения спортивных мероприятий 

является планируемость оперативных материалов и наличие в работах 

многочисленных статистических данных [10, с. 13]. 

Ведущие жанры – репортаж и информационная заметка. Наиболее 

волнующий и захватывающий исключительно репортаж в состоянии передать 

эмоциональный накал и динамику происшедшего события. Часто применяется 

прием повествования в настоящем времени, что еще более усиливает эффект 

присутствия и соучастия [6, с.110-126]. 

Интервью является третьим ведущим жанром спортивной журналистики. 

Журналист старается превратить каждую беседу с ярким спортсменом, 

тренером, болельщиком, специалистом не только в околоспортивный разговор, 

а в психологическое исследование, документальный очерк, живописующий 

трудный тернистый путь к славе. Преобладание коротких синтаксических 

конструкций, назывные (номинативные) и слова-предложения призваны 

усилить иллюзию быстротечности и необратимости происшедшего, отразить 

динамику спорта, передать эмоции и подсознательный, ассоциативный уровень 

восприятия. Так сглаживается существенный недостаток печатной речи - 

замедленное восприятие слова по отношению к образу. 
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Тщательный анализ спортивного события, его оценка содержатся в 

аналитической статье, которая имеет специфическую структуру (композицию). 

Автор, как правило, анализирует ключевые моменты события в их 

хронологической последовательности.В аналитической статье оценка предмета 

речи формируется на основе логичных рассуждений и выводов [ 9, с.23]. 

В спортивной аналитической статье ярко проявляется тенденция к 

смешению жанров. Анализ спортивного события невозможен без описания его 

отдельных моментов, таким образом,  в текстах спортивных статей находит 

свое проявление и жанр спортивного репортажа. Также невозможно обойтись в 

статье и без мнений компетентных лиц (тренеров, судей, менеджеров и т. д.), 

следовательно используется и метод комментария. Спортивная статья сегодня 

не является ведущим жанром спортивного дискурса СМИ, так как болельщикам 

в первую очередь интересен сам процесс игры, которая лежит в основе спорта 

как сферы деятельности, поэтому их больше привлекает репортаж 

непосредственно с места события, чем последующий письменный анализ на 

страницах печати. 

Таким образом, спортивная пресса отражает динамические процессы, 

происходящие в системе жанров современных СМИ. Главные тенденции, 

характерные для спортивных изданий: размывание жанров, появление новых, 

специфических форм, общность жанров для газетной и журнальной периодики. 

Все это позволяет прогнозировать дальнейшее расширение и усложнение 

жанровой системы. 

 2. Радиовещание. При освещении спортивных событий радиовещание 

играет огромную роль. Так практически каждый час, а в ряде эфиров — каждые 

полчаса (радиостанция «Маяк») в новостях транслируются известия о тех 

состязаниях, которые считаются наиболее интересными для аудитории.  В 

эфирах осуществляются и прямые трансляции о проведении соревнований.     

3. Телевидение. Телевидение имеет большое преимущество – 

визуальность.В соответствии с мировыми тенденциями на российском 

телевидении значительное место отводится спортивным программам. 

Исследованию этих телевизионных программ посвящено исследование П.А. 

Виноградова. Автор приводит сравнительную таблицу объемов трансляций 

различных спортивных передач телевизионными каналами и сравнивает с 

современной ситуацией. В 1996 году в эфире России отсутствовал 

специализированный спортивный канал (сегодня таких каналов два). В общем 

объеме вещания доминировали хоккей, автогонки и фигурное катание. Сегодня 

ситуация существенно иная.  

Доминирует в телевизионном эфире футбол. Причем транслируются не 

только матчи российского первенства (высшая лига и в отдельных случаях – 

первая) и самые значительные матчи европейских и мировых первенств, но  и 

матчи английской футбольной лиги. Весьма велик и объем трансляций 

состязаний баскетбольных клубов. Так практически все матчи баскетбольного 

клуба ЦСКА, по праву считающегося одним из сильнейших в Европе, 

показываются телеканалом «Спорт»[3, c. 56]  
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Достаточно часто демонстрируются также игры с участием столичного 

мужского баскетбольного клуба «Динамо». Из волейбольных команд чаще 

других показывают встречи «Локомотива» из Белогорья, а среди гандбольных 

команд лидируют в эфире «Медведи» из Чехова. Трансляции хоккея являются 

достаточно частыми, однако их объем стал ниже, чем был в 90-е годы ХХ века, 

что вызвано падением уровня отечественного хоккея на международной арене. 

Уменьшился объем вещания автогонок, а состязания по биатлону стали 

чаще появляется в эфире. Как и прежде особое внимание телевизионные 

компании уделяют спортивным событиям мирового значения. С появлением 

специализированных спортивных каналов существенно снизился уровень 

спортивного вещания всеми остальными. 

Обратим внимание на то, что трансляции спортивных игр обычно даются 

в прямом эфире, а время этого эфира наиболее популярно у телезрителей 

(«Прайм-тайм»). 

4. Интернет. На сегодняшний день рынок спортивных новостных сайтов в 

Интернете является достаточно развитым. 

Главная (она же – домашняя) страница любого сайта несёт важнейшую 

функцию по привлечению пользователей. С главной страницы можно перейти в 

интересующий раздел. Большое внимание на главной странице уделяется 

результатам соревнований. Мир спорта – это во многом язык цифр и точной 

информации, ошибок в которой допускать просто непозволительно. Задачей 

руководителей спортивных онлайн-СМИ является как можно проще донести до 

своего пользователя огромный пласт цифр, имён, фамилий, результатов, стран. 

Важную часть главной страницы любого спортивного интернет-сайта 

занимает лента новостей, в подавляющем большинстве случаев 

представляющая собой вертикальную колонку, обновляющуюся в течение  

суток. На современных спортивных российских сайтах очень распространена 

текстовая трансляция, которая представляет собой периодически 

обновляющееся окно (как правило, раз в минуту) с фактическим описанием 

происходящего спортивного события. 

В спорте чрезвычайно популярны так называемые “флеш-интервью” (то 

есть быстрые, мгновенные). Их основное отличие от классического интервью 

заключается в том, что они делаются сразу же после завершения спортивного 

события с самими его участниками, тренерами и другими компетентными 

лицами. В силу этого такие интервью редко бывают большими и “глубокими”, 

но их основной козырь – оперативность.  

Еще одним популярным в среде спортивных онлайн-СМИ жанров 

является цифрология – подборка интересных фактов до или после 

определенного этапа, где центральное место занимает цифра.  

Набирают в последнее время большую популярность топ-комментарии. 

Данный вид материала заключается в том, что редакция тщательно отслеживает 

комментарии пользователей под новостями и статьями, и, выбрав самые 

остроумные и злободневные среди них, публикует в виде самодостаточного 

материала. 
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 Многие спортсмены имеют свои личные блоги на страницах спортивных 

новостных сайтов, странички в социальных сетях, где общаются с 

болельщиками. 

Разнообразие спортивных СМИ, большой поток информации и 

оригинальных статей заставляют авторов искать новые ходы для того, чтобы 

написать неординарный материал. Язык спортивной журналистики, стиль 

подачи материала становится более эмоциональным, простым, учитывает 

популярные на конкретный момент жаргонные слова, тренды социальных 

сетей.  

Нередко популярные спортсмены выбирают своей профессией 

спортивную журналистику и становятся корреспондентами, телеведущими, 

комментаторами. Журналист воспринимается как заслуживающий доверия 

эксперт, к мнению которого можно прислушиваться (Владимир Маслаченко, 

Анна Дмитриева, Иоланда Чен, Олег Денисов, Светлана Хоркина, Денис 

Панкратов, Мария Киселева, Дмитрий Губерниев, и др.). 

Спорт как социальное явление занимает почетное место в обществе. 

Результаты соревнований, как и сами соревнования, активно освещаются на 

телевидении, в Интернете, по радио и в прессе. Таким способом, СМИ играют 

весомую роль в спортивном дискурсе, а именно обеспечивают спортивную 

коммуникацию, тем самым дают возможность зрителям или читателям 

наблюдать, сопереживать и, наконец, стать свидетелями спортивных событий. 

 

Литература 

1.Баранов Д.Е. PR: теория и практика / Д.Е. Баранов, Е.В. Демко, М.А. 

лукашенко. – М.: Маркет ДС, 2014. 

2.Виноградов П.А. Мониторинг пропаганды физической культуры и 

спорта и здорового образа жизни средствами массовой информации [Текст] / 

П.А.Виноградов, Ю.В.Окуньков. – М.: Советский спорт, 2012 . – 108 с 

3.Веселов В.Ф. Социально-педагогические аспекты повышения 

эффективности пропаганды физической культуры и спорта / В.Ф. Веселов.  – 

М.: 2011. – 214 с. 

4.Виноградов П.А. Исследование функционирования местных средств 

массовой коммуникации по пропаганде физической культуры и спорта / П.А 

Виноградов.  – М.: 2014. – 234 c. 

5.Ильин Е.П.Психология спорта / Е.П. Ильина. – СПб., 2013. – 352 с. 

6.Кайда, Л.Г. Стилистические ресурсы современного спортивного 

репортажа / Л.Г. Кайда // Спорт в зеркале журналистики (о мастерстве 

спортивного журналиста). – М., 1989. – С. 110-126. 

7.Мураковский А. Спортивные журналисты: кто они? / А. Мураковский. // 

Абажур. –  2001. – № 9-12. – С. 12. 

8.Починкина, А.В. Становление и развитие профессионального 

коммерческого спорта в России / А.В. Починкина. – М.: Издательство 

«ИНФРА-М», 2013. – 184 с. 



179 
 

9.Тертычный А.А Жанры периодической печати / А.А. Тертычный. – М., 

2000. –  C. 23. 

        10.Туленков Д. Спортивная публицистика и спортивная 

журналистика. / Д. Туленков.  – М., 2006 . – С.13. 

 

 

Ишина Л.М., доцент  кафедры филологии  

и спортивной журналистики  
РГУФКСМиТ 

 

Обучение русскому языку как важному элементу общей и 

профессиональной культуры и средству профессионального общения с каждым 

годом приобретает все большую актуальность. Это обусловлено развитием и 

расширением специфического профессионального использования русского 

языка в сфере науки, техники, технологий. В ответ на требование времени в 

государственные образовательные стандарты высшего образования дисциплина 

«Русский язык и культура речи» включена в качестве обязательной. 

Целью обучения является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции специалиста – участника профессионального общения на русском 

языке. Задачи обучения – повышение общей культуры речи, уровня 

орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности, 

формирование и развитие необходимых знаний о языке и профессиональном 

(профильном) общении, а также навыков и умений в области деловой и 

научной речи, написания и защиты учебно-научной работы. Дисциплина 

«Русский язык и культура речи» уже стала привычным предметом учебного 

плана вузов. 

На вопрос: «А нужно в вузе (в данном случае спортивном) преподавать 

русский язык и культуру речи?»,   ответ есть и весьма нерадостный, т.к. причин, 

нерадостных причин, ответить на этот вопрос утвердительно предостаточно. 

Стоит лишь послушать выпускников школ, студентов-первокурсников, как 

причины ответа: «Да!»  становятся очевидными. Сегодня многие из них (хотя, 

справедливости ради, не все!) не в состоянии грамотно выразить свою мысль. 

Современное общество требует от каждого человека умения владеть 

речевой ситуацией, грамотно, в соответствии с языковыми нормами построить 

собственное высказывание, понять говорящего и, в свою очередь, быть 

правильно, адекватно понятым им. Речь – основной инструмент деятельности 

любого профессионала – преподавателя, менеджера, тренера и т.д. 

Результативность деятельности специалиста во многом зависит от его 

общекультурного потенциала. Через речь завоевывается необходимый любому 

специалисту авторитет. Речевая культура отражает культуру мышления, рисует 

духовный и нравственный облик личности, влияет на эффективность ее 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

И ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ В СПОРТИВНОМ ВУЗЕ 

(из опыта работы) 
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коммуникативной деятельности, поскольку она, речевая культура – одна из 

составляющих общей культуры человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что культуру речи в современных 

реалиях надо рассматривать и как важную часть личностной характеристики, и 

как несомненное условие профессионального успеха. 

К сожалению, в течение десятилетий планка языковой культуры 

опускалась, повседневная речь становилась стилистически сниженной. 

Вчерашние школьники, пришедшие в вуз, наглядно демонстрируют это. 

Сложность обучения таких студентов объясняется ослаблением речевой 

культуры и, как следствие, ограниченным лексическим запасом в результате 

того, что дети в школе мало читают, что подтверждают сами студенты-

первокурсники. Практика работы с ними говорит еще и о том, что у них 

недостаточно развито аналитическое мышление. 

Культура речи предполагает владение правилами и нормами 

употребления современного русского литературного языка и связана с нормами 

этики и эстетики. Специфика профессиональной деятельности специалиста в 

сфере ФКиС заключается в деятельностном контакте с другими людьми, а ее 

эффективность определяется знаниями и умениями коммуникативного 

характера. Для того чтобы добиться успеха в речевой ситуации, необходимо 

знание правил грамматики и употребления лексики, умение выражать мысли, 

соблюдая требование языковой нормы, знание социокультурных норм и 

стереотипов речевого поведения, учитывать культурные традиции и 

национальные особенности собеседника. 

Современный теоретический подход к курсу культуры речи сформирован 

следующим образом: «Культура речи – это такой набор и такая организация 

языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении 

современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить 

наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач». 

Преподавание курса «Русский язык и культура речи» предполагает 

необходимость его коррекции в зависимости от аудитории – от уровня ее 

речевой и общей культуры и направленности (гуманитарной или спортивной – 

в ИФК). 

 Большое внимание уделяется работе по корректировке знаний в рамках 

тематического блока «Нормы литературного языка». Однако эта работа велика 

по своему объему, что приводит к необходимости выделить из всего массива 

материала только главное. При этом важна мотивация студентов к такого рода 

учебной деятельности. Очень обнадеживающими являются ответы студентов на 

вопрос: «Зачем будущему тренеру, специалисту в области ФКиС, владеть 

нормами русского литературного языка? Достаточно показать то или иное 

упражнение, а не объяснять технику его выполнения словами». Логика ответа 

студентов такова: тренер, профессионал в этой области, должен быть примером 

для своих учеников во всем, культура речи специалиста – составляющая его 

профессионального успеха. В ходе изучения курса «Русский язык и культура 

речи» студенты в полной мере начинают осознавать, что к речи современного 
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делового человека предъявляются жесткие требования: она должна 

соответствовать нормам современного русского литературного языка, должна 

быть выразительной, точной, логически построенной, с использованием всего 

лексического богатства русского языка – т.е. все коммуникативные качества в 

речи должны быть реализованы.  

Практика показывает, что в работе над нормами русского литературного 

языка наибольший интерес вызывает изучение (корректировка) иноязычных 

слов в рамках лексической нормы. Как правило, здесь одна из проблем – 

употребление, произношение заимствованных слов, их значение. Соблюдение 

лексических норм – важное условие точности и правильности речи. Нарушение 

этих норм зачастую связано с неверным употреблением заимствованных слов. 

Активизация такого рода заимствований – характерная черта русского языка 

конца ХХ – начала ХХI века. Такие заимствования были и в другие эпохи. 

Например, в эпоху Петра I, когда количество их было настолько велико, что 

заставило Петра I написать такому любителю заимствований: «В реляциях 

твоих употребляешь ты зело много польские и другие иностранные слова и 

термины, за которыми самого дела вразуметь невозможно; того ради впредь 

тебе реляции свои к нам писать все российским языком, не употребляя 

иностранных слов и терминов». 

Очень часто студенты, употребляя в речи, в повседневной жизни 

заимствованные слова, не понимают их значений. Незнание языка, из которого 

слово «пришло» в русский язык, приводит к неверному их произношению 

(например, «генЕзис» - вместо «гЕнезис», «жАлюзи» - вместо «жалюзИ», 

«диспАнсер» - вместо «диспансЕр» и т.д.). Часто возникают вопросы и при 

определении рода заимствованных слов (салями, мозоль, бра, тюль, вуаль, 

антресоль и др.). 

Непонимание лексического значения заимствованных слов ведет к 

речевым ошибкам. Ошибки в употреблении заимствованных слов образуют 

тавтологические сочетания: первый дебют, прогноз на будущее, свободная 

вакансия и т.д. Отработка на практических занятиях употребления лексики, в 

том числе и заимствованной, формирует потребность проверить значение слова 

в словаре или, не зная значения слова, не использовать его в речи. 

Но нередко возникает и другая ситуация, когда бедность 

индивидуального словаря студента приводит к отсутствию в его словаре (даже 

в пассивном пользовании) многих слов, характерных для книжной речи, языка 

СМИ. Это такие непонятные студентам слова, как саммит, волеизъявление, 

декада, толерантный, генезис, коммюнике, оптимистический и многие другие. 

Некоторые слова, знакомые людям более старшего поколения, чем 

нынешние студенты, непонятны им. К таким «непонятным» словам можно 

отнести слова сетовать, скоропалительный, ерничать, заимообразно, 

изнеможение и другие.  

Пытаясь объяснить это явление, можно предположить, что причина его 

кроется опять-таки в недостаточном интересе к книге, чтению художественной 

литературы. Однако, отрадным является уже тот факт, что в процессе работы 
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над нормами русского языка студенты начинают понимать свою обедненность 

и приходят к мысли о необходимости исправить такую ситуацию. 

В работе над лексической составляющей нормативного аспекта русского 

языка студентам можно предложить задания различного рода: 

1. Подберите русские синонимы к словам иноязычного происхождения: 

натуральный, дистанция, дискутировать, индифферентный, 

оптимистический, антагонистический и т.д.; 

2. Прочитайте термины из «Словаря спортивных терминов». Разделите их 

на три группы: 1) термины, которые вы можете объяснить; 2) термины, 

значение которых вы знаете приблизительно; 3) термины, которые вам 

незнакомы. Проверьте значения слов по словарю. (Амплитуда, гликолиз, 

гиподинамия, равновесие, усталость, хват, холерик, макроцикл и т.д.). 

3. Определите, как произносятся следующие слова. При выполнении 

задания пользуйтесь орфоэпическим словарем: диспансер, генезис, сессия, 

терапевт, бутерброд, сонет , кооператив, детектив. 

4. Составьте предложения с данными словами: победа – поражение, 

интеллигентный – интеллектуальный, абонент – абонемент. 

5. Попытайтесь объяснить значение данных ниже заимствованных слов 

без словаря. Какие из этих слов вы встречаете впервые? (Несессер, кашне, 

болеро, бандероль, хаос, штемпель, бестселлер).  

Сделать процесс узнавания нового более ярким, живым может 

проведение деловой игры. Такая работа позволит студенту самостоятельно 

подобрать материал по теме, проработать его, развить навыки публичного 

выступления в конкретной речевой ситуации. 

 На заключительном занятии по теме (или по всему курсу) можно 

предложить заранее подготовить самостоятельное монологическое 

высказывание, а затем проанализировать его с точки зрения норм культуры 

речи. 

Таким образом, курс культуры речи решает задачу формирования 

творческой личности, владеющей богатством русской языковой культуры и 

могущей использовать его в своей профессиональной деятельности. 
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Коледова Л.А, преподаватель английского языка 

экономического колледжа МГПУ                         

 

Онлайн обучение, а также смешанное обучение стали предметом 

множества исследований в образовательной сфере во всем мире. Появились 

специальные журналы, которые посвящены исключительно вопросам 

дистанционного обучения с использованием интернет ресурсов. За последние 

20 лет опубликовано много работ, исследующих вопросы эффективности 

такого обучения, а также возникающие у студентов и преподавателей 

проблемы. Помимо официально опубликованных материалов, есть много 

исследований, проведенных отдельными учебными учреждениями, которые 

пытаются определить насколько эффективно смешанное и онлайн обучение 

конкретно для данных институтов и колледжей. 

Такой интерес подогревается тем, что новое поколение преподавателей 

стремится найти новые методики, использующие современные технические 

возможности, которые с одной стороны повысили бы эффективность учебного 

процесса, а с другой стороны, удовлетворили бы запросы нового поколения 

студентов, выросшего на разнообразных электронных гаджетах и овладевшего 

новым языком компьютерной техники. 

В широком смысле смешанное обучение можно определить как сочетание 

широкого разнообразия технических возможностей и средств, 

интегрированных в традиционную аудиторную работу. Смешанное обучение 

предполагает проведение от 30% до 79% курса в сети. Иногда можно четко 

разграничить традиционный компонент и компонент онлайн. Например, из трех 

часов неделю два часа проводятся аудиторно, один час выделяется на работу 

онлайн.  Чаще оба компонента переплетаются, на аудиторных занятиях 

используются блоги, видео из you tube, скайп, видеоконференции и т.д. 

Студенты и преподаватели  общаются при этом не только в аудитории, но 

параллельно онлайн, обсуждая совместные проекты, выполняя и комментируя 

самостоятельную работу. 

Разнообразие электронных ресурсов предоставляет преподавателю 

возможности подачи нового материала в доступной и увлекательной форме. 

Более того, потенциал смешанного и полностью онлайн обучения таков, что 

позволяет студенту определить индивидуальную траекторию изучения языка, а 

преподавателю большую возможность найти подход к студентам. 

Популярность такого обучения онлайн и смешанного обучения 

объясняется еще и тем, что взрослые студенты, имеющие семьи, и просто 

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ:  

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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студенты, сочетающие учебу с работой, ощущают удобство использования 

таких инновационных методов. 

В США  в 2013 году более семи миллионов студентов или примерно одна 

треть студентов вузов получали образование в системе онлайн. [Allen & 

Seaman, 2014]. Миллионы студентов обучались по методу смешанного 

образования. За последние годы в высшем образовании появились массовые 

открытые онлайн курсы (МООК), каждый из которых насчитывает до 160 000 

студентов со всего мира. 

В истории развития онлайн и смешанного обучения можно выделить 

четыре волны. Первая волна обучения в сети появилась с возникновением 

интернета в начале 1990-х годов. Технологии базировались, как правило, на 

низкоскоростном интернете и модемах, основанных на коммутируемых линиях. 

Вследствие этого первые on-line курсы делали ставку на текстовую 

составляющую и полагались на асинхронное обучение. Разработка 

мультимедийного контента была сложна и занимала много времени, к тому же 

загрузка на студенческие компьютеры происходила крайне медленно. 

Основной педагогической моделью служило интерактивное, асинхронное 

обучение. Программное обеспечение было на зачаточном уровне и учебным 

заведениям приходилось разрабатывать свои платформы для осуществления 

сетевого обучения. 

К началу 2000-х годов интернет технологии значительно продвинулись в 

своем развитии и уже значительное количество людей могли позволить себе 

пользоваться скоростным интернетом. Это существенно увеличило 

возможность внедрения мультимедийного контента (картинок, звука, видео) в 

процесс on-line обучения. Социальные сети такие как блоги, wiki, you tube так 

же вышли на сцену, способствуя более глубокому взаимодействию и общению. 

С этого момента практически по всему миру стали выкладывать учебные 

материалы на цифровых депозитариях, таких как Merlot, INSAED и т.д. Самым 

главным отличием второй волны стало то, что интернет технологии больше не 

воспринимались только как средство для дистанционного обучения, но и как 

дополнительное средство для основного образования. Преобладающей 

педагогической моделью этой волны стала система смешанного обучения, т.к. 

учебные заведения стали использовать on-line ресурсы, чтобы 

усовершенствовать свои учебные программы и освободить время для занятий в 

аудитории. В этот период появились такие обучающие системы как Blackboard, 

Desire2learn, Moodle. 

Третью волну можно связать с появлением термина МООК (массовый, 

открытый on-line курс), который был введен в 2008 году Дэйвом Кормиером и 

Брайаном Александром для описания курса, который вели Джорж Сименс и 

Стефан Доунс. На курс записалось более 2 тысяч студентов. С этого курса 

началась третья волна. В 2011 году Эндрю Нж и Дафни Коллер из университета 

Stanford запустили один из самых масштабных проектов Cousera, позволяющий 

прослушать курс лекций ведущих специалистов из лучших университетов мира 

бесплатно. За первые полгода на курс записалось около одного миллиона 
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слушателей, а по данным на февраль 2016 года на сайте зарегистрировано более 

15 миллионов человек. Около 300 тысяч пользователей живут в России. 

Бесспорным лидером по внедрению МООК являются США. Американские 

платформы Udacity, Goursera, edx совершили революцию в развитии высшего 

образования. В 2013 году активно подключаются европейские партнеры. 

Платформа Iversity запущена в Германии, Crypt4you в Испании, Futurelearn  в 

Великобритании. Европейский союз запускает платформу OpenUpEd – в 

разработке участвуют 11 университетов. В 2013-2014 г.г. к разработке 

программ присоединились российские университеты МФТИ, ВШЭ, СПГУ, 

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, 

Новосибирский Государственный Университет, Национальный 

исследовательский Томский Университет. В настоящее время русскоговорящие 

пользователи могут найти более 50 курсов на русском языке или с субтитрами. 

Четвертая волна объединяет и расширяет достижения второй волны 

(смешанное обучение) и третей волны (хорошо оснащенные МООК 

платформы), соединяя многообразные форматы и учебные средства. Для 

доступа и участия в сетевом обучении студенты больше используют 

портативные устройства (ноутбуки, планшеты). Помимо этого в распоряжении 

преподавательского состава остаются традиционные лекции,  аудиторные 

дискуссии, лабораторные работы и т.д. Таким образом, четверная волна 

характеризуется  сложной средой смешанного обучения с использованием 

разнообразных цифровых ресурсов, разработанных самими преподавателями и 

предоставляемых хорошо финансируемыми компаниями МООК. 

Встает вопрос об эффективности новых методов обучения. В 2010 году 

Департамент образования США  опубликовал результаты исследования по 

эффективности смешанного и онлайн обучения. В соответствие с этим 

исследованием студенты, занятия у которых проводились с использованием 

онлайн технологий, в среднем показали более высокие (хотя и незначительно) 

результаты по сравнению с теми, кто обучался на традиционных аудиторных 

занятиях с преподавателем.  Из трех видов обучения (с преподавателем, 

полностью в сети и смешанным), смешанное обучение дает самые высокие 

результаты. Однако  смешанное обучение, по мнению преподавателей, 

повышает рабочую нагрузку. По некоторым подсчетам американских 

исследователей это составляет 20% дополнительного времени. Кроме того, 

основная проблема и задача заключается в разработке качественного контента, 

что требует высокой квалификации от составителей. 

Очевидно, что будут развиваться новые технологии, и молодежь все 

больше будет пользоваться техническими новинками, поэтому поиски 

повышения эффективности обучения, оптимального сочетания использования 

традиционных методов и технических инноваций останутся предметом 

исследований  в сфере образования. 
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Спорт во все времена находился в тесной взаимосвязи со всеми сферами 

жизни общества, отвечая, в том числе, различным тенденциям его развития. 

Учитывая глобальные общественные процессы, произошедшие за последнее 

столетие нельзя не отметить и их влияние на сферу спорта, причем как 

профессионального, как и массового.   

Одним из важных факторов, обуславливающих процесс развития 

современного спорта, является формирование постмодерна, как главного 

феномена развития социокультурной сферы, который также включает в себя 

понятие массовая культура, ценности которой не смогли обойти стороной и 

сферу спорта. «Последние десятилетия черты постмодернистской массовой 

культуры, культуры как товара, в котором экономические характеристики 

являются главным критерием, все более отчетливо проявляются и в 

современном спорте. Шоу-бизнес, который превращается в один из наиболее 

доходных видов бизнеса, вкупе с бурно развивающимися информационными 

технологиями, все глубже проникает в сферу спорта»
1
.  

Учитывая то, что в условиях постмодернизма и развития массовой 

культуры на первый план выходит развлекательная составляющая и 

превращение шоу-бизнеса в ключевую сферу нашего общества, сфера спорта в 

силу ее взаимосвязи и включенности во все общественные процессы также 

поддается этому влиянию.  

Кроме того, по мере коммерциализации общества и развития рыночных 

отношений спорт и спортивные мероприятия приобретают статус товара, 

который должен быть конкурентоспособным, а значит привлекать как можно 

большее количество зрителей. Как отмечают многие исследователи, зрелищная 

составляющая является одной из главных особенностей сферы спорта, именно 

она позволяла во все времена привлекать к подобным мероприятиям огромное 

количество аудитории.  

                                                           
1
 Люлевич И.Ю. Спортивные шоу и шоу спорта // Олимпийский бюллетень М., 2013. С. 253-259  
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«Сфера спорта уже давно органично включена в шоу-бизнес хотя бы тем, 

что спортивные звезды также органично встроены в парадигму массовой 

культуры и в ином масштабе повторяют все специфические свойства института 

звезд массовой культуры с его новым мифотворчеством. Популярные 

спортсмены превращаются в медийных персонажей, звезд массовой культуры, 

чье регулярное проявление иных, неспортивных контекстах оправдано их 

статусом как законодателей моды и экспертов в выстраивании стиля жизни»
1
.   

В условиях симбиоза спорта и шоу-бизнеса легко заметить, что элементы 

развлекательности в последние годы все больше доминируют в сфере 

спортивных состязаний. Стираются границы между спортивными 

мероприятиями и шоу-представлениями, а результат и соревновательная 

составляющая все чаще вообще отходит на второй план. Работает принцип 

«шоу ради шоу». Ярким примером тому являются спортивно-развлекательные 

проекты на телевидении с участием одновременно звезд спорта и шоу-бизнеса 

(«Большие гонки», «Ледниковый период», «Танцы со звездами», «Без 

страховки», «Жестокие игры»), где звезды эстрады, кино и телевидения 

совместно с профессиональными спортсменами или в одиночку преодолевают 

различные препятствия или овладевают навыками различных видов спорта.  

Стоит отметить, что в процессе взаимосвязи спорта со сферой шоу-

бизнеса происходит не только включение представителей спорта в элемент 

интертейнмента, но и участие представителей кино и телевидения 

непосредственно в спортивных состязаниях. В условиях пропаганды массового 

спорта и здорового образа жизни стали активно развиваться любительские 

спортивные проекты, лиги, команды. Данное явление можно рассматривать как 

одну из тенденций формирования положительного имиджа артистов 

посредством их непосредственного участия в различных спортивных ивентах. 

Известно, что любой спорт, будь то массовый или профессиональный 

ассоциируется в сознании людей в основном с положительной стороны. Спорт 

– это здоровый образ жизни, сила, воля, режим, стремление побеждать и 

достигать все новых высот. Подобные принципы посредством правильного 

позиционирования в СМИ могут создать правильный образ или исправить не 

всегда положительную репутацию наших «звезд».  

Концепцию продвижения и формирования имиджа представителей шоу-

бизнеса можно строить на основе их приближенности к спорту, включенности в 

самые актуальные спортивные тенденции.    

Таким образом, проанализировав современное медиа-пространство, 

можно выделить следующие категории взаимодействия и взаимовлияние 

данных сфер:  

1. Звезды шоу-бизнеса – почетные гости топовых спортивных состязаний. 

Режиссеры трансляций часто делают на них акцент, снимая крупным планом, а 

корреспонденты спортивных изданий не упускают возможности взять у них 

интервью. Например, на недавнем хоккейном матче ХК «Динамо» Москва-

ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ присутствовали актеры Андрей 

                                                           
1
 Зверева В.В. Телевизионный спорт// Логос. 2006. №3. С.65.  
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Мерзликин и Денис Никифоров, которые давали интервью корреспондентом 

телеканала Матч ТВ в перерывах между периодами. 

2. Непосредственное участие «звёзд» в любительских спортивных 

проектах. Примером тому является хоккейная команда артистов «КомАр», 

которая проводит массу показательных, благотворительных, товарищеских 

матчей, является почетными гостями детских спортивных турниров. А также 

выступает на Финале Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги совместно с 

легендами советского спорта. 

3. Показательные матчи-шоу, приуроченные к важным событиям 

профессионального спорта. Таким событием стало мероприятие посвященное 

старту обратного отсчета – 100 дней до Чемпионата мира по хоккею в Москве. 

Мероприятие проходило на Красной площади с участием официальных 

представителей российской и международной федерации хоккея. По окончании 

официальной части на лед главного катка страны вышли команды «Звёзд», 

состоящие из артистов эстрады, звезд кино и профессиональных спортсменов, 

которые играли все вместе в одной команде.  Аналогичным мероприятием 

можно также считать благотворительный матч этой же команды против ХК 

«Легенды хоккея», сбор средств от которого пошли в поддержку выдающегося 

российского хоккеиста Фёдора Канарейкина, страдающего тяжелым 

заболеванием.  

4. Позиционирование звезд кино в спортивной прессе, как ярких 

поклонников того или иного вида спорта. Примером может являться интервью 

актеров сериала «Молодежка» на портале Чемпионат. cом, где звезды 

популярного сериала рассказывают о том, какую роль хоккей играет в их жизни 

и обсуждают последние новости профессионального спорта.
1
 

Таким образом, посредством непосредственного или опосредованного 

участия звезд шоу-бизнеса в спортивных или околоспортивных событиях 

происходит формирование их положительной репутации и имиджа. 

Следовательно, в процессе взаимосвязи спорта и шоу-бизнеса в едином 

информационном пространстве происходит стирание четких границ между 

этими различными на первый взгляд сферами. Элементы развлекательности и 

шоу повышают зрелищность спортивных мероприятий, привлекают большее 

количество аудитории, а значит, и повышают прибыль. Что касается 

представителей шоу-бизнеса, то их участие в спортивных, а в частности, 

любительских проектах, повышает их репутацию и имидж людей, который 

причастны к спортивной жизни общества.  
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Позиционирование играет большую роль в спортивной сфере, в которой 

каждая организация стремится сформировать положительный имидж среди 

потребителей. Целью спортивного клуба является создание индивидуального 

образа. При этом при реализации стратегии позиционирования возникают 

определенные ошибки и проблемы. К примеру, спортивный клуб стремится 

создать образ широко известной и успешной организации, не добившись перед 

этим аншлага на своих трибунах, либо позиционирует свои услуги как 

доступные, но выделяет крайне малое количество билетов по доступной цене в 

продажу. Если таких ошибок не избежать, у потребителя складывается 

негативное мнение об организации. Это говорит о том, что необходимо 

выявлять наиболее эффективные способы позиционирования в 

медиапространстве. Лучшим инструментом в этом случае выступают 

корпоративные СМИ. 

На данном этапе развития общества практически каждая компания имеет 

свое корпоративное средство массовой информации, которое выполняет 

функции информирования, создания корпоративного духа, обеспечения 

коммуникаций. [1] Корпоративные СМИ получили свое развитие и в 

спортивных организациях. Так, болельщики «Реала», «Манчестер Юнайтед» 

или «Интера» могут получать информацию о клубах как благодаря кабельным 

и цифровым телеканалам, принадлежащих клубам, так и клубным газетам и 

журналам.  

Исследователь Д. Винд в своей работе назвал несколько способов 

позиционирования: 

– позиционирование, в основе которого лежат отличительное качество 

товара/услуги, производимых организаций; 

– позиционирование, в основе которого лежит решение кризисной 

ситуации или получение определенной выгоды; 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
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– позиционирование, в основе которого лежит особый способ 

использования товара/услуги; 

– позиционирование, которое направленно на определенную категорию 

потребителей; 

– позиционирование, создающее акцент на конкурирующей организации; 

– позиционирование, в основе которого лежит разрыв с той или иной 

категорией товаров [2] . 

В настоящее время можно наблюдать повышение интереса у спортивных 

организаций, клубов и федераций к ведению собственного корпоративного 

ресурса. Одной из главных причин создания подобных СМИ владельцы клубов 

называют убеждение в том, что только сам спортивный клуб способен 

создавать максимально интересный контент для болельщиков.  

Одним из российских спортивных клубов, позиционирующим себя с 

помощью нескольких динамично развивающихся корпоративных СМИ, 

является футбольный клуб «Зенит». Санкт-петербургский клуб располагает 

официальным сайтом, клубным ТВ-каналом «Зенит-ТВ», радио «Зенит», 

клубной программой «ProЗенит» [3] . 

Помимо выполнения вышеперечисленными СМИ функции 

информирования, они являются инструментом позиционирования клуба. Из 

перечисленных способов позиционирования пресс-служба ФК «Зенит» при 

работе с корпоративными СМИ использует следующие два: 

1. Позиционирование, в основе которого лежат отличительное качество 
товара/услуги, производимых организаций.  

Примером данного позиционирования может выступать уникальная 

программа «Зенит-ТВ» «Футбольная столица». «Зенит-ТВ» сотрудничает с 

другими СМИ города, транслируя данную программу. Она имеют больший 

охват в отличие от иных клубных ТВ-каналов, поскольку она является 

еженедельной программой, выходящей как на «Зенит-ТВ», так и на «НТВ-

Петербург» [6] . 

2. Позиционирование, которое направленно на определенную категорию 
потребителей. 

Практически весь контент всех корпоративных СМИ ФК «Зенит» 

направлен на определенную категорию людей – болельщиков данного клуба. 

Более 90% информации состоит из новостей команды – продукта, являющегося 

основным только для данной группы целевой аудитории. Для внешней 

аудитории существует специальный контент, состоящий из спортивных 

новостей города (его включает «Зенит-ТВ» и радио «Зенит»). При этом он 

имеет около 10% эфирного времени, что говорит об ориентации данных СМИ 

преимущественно на внутреннюю аудиторию. 

 Главная цель корпоративных СМИ санкт-петербурской команды - 

позиционирование ФК «Зенит» в глазах болельщиков как сильного и идущего в 

ногу со временем клуба. 
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При наполнении контентом корпоративные СМИ ФК «Зенит» 

используют инструменты, способствующие позиционированию клуба с разных 

сторон: 

1. Позиционирование ФК «Зенит» как клуба, открытого для своих 

болельщиков: 

– подача информации «из первых рук». Радио «Зенит» регулярно 

проводит радио-трансляции с пресс-конференций и брифингов с участием 

главного тренера и игроков  [5]; 

– обеспечение возможности следить за деятельностью команды 

практически в режиме онлайн. К примеру, «Зенит-ТВ» транслирует сюжеты с 

тренировок [4]. 

2. Позиционирование ФК «Зенит» как клуба, делающего акцент на 

комфорте потребителей: 

– обеспечение легкого доступа к любой информации. Официальный сайт 

клуба – площадка, дающая возможность найти нужную информацию в 2-3 

клика [7]; 

– создание единой платформы для хранения лучших архивных матчей, 

которая обеспечивает к ним легкий доступ. Такую информацию можно найти 

на официальном сайте и на канале «Зенит-ТВ». 

3. Позиционирование ФК «Зенит» как клуба, который способен 

создавать качественный информационный продукт, интересный для всех 

болельщиков: 

– привлечение внимания к клубу путем создания уникальных ТВ-

программ. К примеру, вышеупомянутая «Футбольная столица»; 

– подготовка нужной информации перед каждым домашним матчем. 

Болельщики могут получить ее, приобретя доступную официальную программу 

«ProЗенит», где публикуются данные о сопернике, статистика, интервью и т.д. 

Помимо вышеперечисленных способов, используемых и иными 

клубными СМИ, корпоративные СМИ ФК «Зенит» позиционируют клуб 

следующими способами, благодаря уникальному контенту: 

1. СМИ позиционируют ФК «Зенит» как клуб, который не только 

чтит свою историю и традиции, но и гордится своими воспитанниками-

звездами. К примеру, «Зенит-ТВ» транслировал ролик с нарезкой лучших 

моментов с участием одного футболиста команды– Андрея Аршавина, который 

является легендарным воспитанником клуба. Радио «Зенит» нередко 

приглашает воспитанников клуба в свою студию, пресс-служба команды 

регулярно публикует интервью с данными игроками на официальном сайте. 

2. «Зенит-ТВ» позиционирует ФК «Зенит» как клуб, который чтит не 

только свою историю, но и историю своего города и своих предшественников. 

Так, радио «Зенит» в перерыве между рекламой и программами часто делает 

информационные вставки об улицах города. Кроме того, радиостанция 

подчеркивает связь клуба и города с помощью слоганов («На одной волне с 

Петербургом», «Все о городе. Все о «Зените»). 
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3. Благодаря уникальной рубрике «Скрытая камера», которую можно 

увидеть на официальном сайте клуба, ФК «Зенит» позиционирует себя как 

открытый коллектив, который готов не скрывать эмоции игроков, доигровые 

бытовые моменты, а также атмосферу в команде. 

Таким образом, корпоративные СМИ позиционируют футбольный клуб 

«Зенит», работая при помощи как инструментов, используемых клубными 

СМИ других спортивных клубов, так и создавая уникальный контент, 

позволяющий позиционировать клуб с различных сторон.  

В ходе исследования я выяснила, что корпоративные СМИ футбольного 

клуба «Зенит» используют как базовые способы позиционирования, так и 

уникальные, при этом вид позиционирования напрямую связан с контентом 

данных СМИ.  

В ходе изучения литературы я выявила способы позиционирования, 

которые «Зенит-ТВ» в своей деятельности не применяет. Использование 

данных способов может значительно расширить спектр деятельности клуба в 

области позиционирования: 

1. Позиционирование, в основе которого лежит решение кризисной 
ситуации или получение определенной выгоды. 

2. Позиционирование, в основе которого лежит особый способ 

использования товара/услуги. 

3. Позиционирование, создающее акцент на конкурирующей 

организации. 

4. Позиционирование, в основе которого лежит разрыв с той или иной 
категорией товаров.  

Можно предположить, что использование новых способов 

позиционирования вкупе с теми, которые уже присутствуют в работе команды, 

положительно изменят положение команды в медиапространстве. Стоит 

учитывать, что применять инструменты и способы можно только в комплексе.  

Так, использование выявленных инструментов, представляющих собой 

технологию, используемую при наполнении контентом канала, и способов 

позиционирования может помочь пресс-службе ФК «Зенит» в работе с 

корпоративными СМИ выйти на новый этап создания имиджа и получить от 

этого реальную выгоду.  
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Шегай И.Н., учитель информатики  

и информационно-коммуникационных технологий  

ГБПОУ «МССУОР №1»Москомспорта 

 

Существует целый ряд терминов, обозначающих коммуникацию 

посредством интернет-технологий: виртуальная коммуникация, компьютерное 

общение, сетевая коммуникация, онлайн-коммуникация и т.п.[1]. Онлайн - (от 

английского online) –  термин, дословный перевод которого означает  

«находящийся в состоянии подключения». Первоначально данное значение 

использовалось только по отношению коммуникационного оборудования для 

того, чтобы указывать на режим связи. В отношении программного 

обеспечения «онлайн» будет означать «подключённый к сети интернет» либо 

тот, кто функционирует при подключении к интернету. Под этим термином 

понимаются также процессы синхронной связи. Для раскрытия термина 

"коммуникация", воспользуемся трактовкой, данной в социологическом 

словаре: «коммуникация   –   передача сообщений от одной стороны к другой» 

[2]. В англоязычной литературе используется термин  computer-mediated 

communication — компьютерно-опосредованная коммуникация, тогда как в 

российских источниках мы встречаем: электронная коммуникация, виртуальная 

коммуникация, Интернет-коммуникация, электронный или компьютерный 

дискурс. 

Применение сетевых средств коммуникации в учебном процессе 

МССУОР № 1 вызвано спортивной спецификой и направленностью 

деятельности. Учащимся-спортсменам не всегда удается в полном объеме 

посещать занятия. Решить данную проблему можно путем организации 

учебного процесса с сетевой коммуникацией через доступные сетевые сервисы: 

– учебный сайт, размещенный в сети Интернет и электронный 

инструментарий; 

– электронные учебники, презентации, методички; 

– лабораторные практикумы и другие электронные и мультимедийные 

материалы. 

 

АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

СПОРТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

http://radiozenit.ru/
http://www.ntv.ru/tema/Санкт-Петербург
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Рис.1. Скриншот страницы учебного сайта 

 

Такой подход обеспечивает комбинирование традиционного очного 

учебного процесса с элементами дистанционного обучения учащихся. Он 

компенсирует недостаток их непосредственного присутствия на занятиях в 

стенах учебного заведения. Сетевые возможности позволяют привлечь 

учащихся в познавательный процесс, вооружить их необходимыми знаниями и 

умениями. Полученные практические навыки помогают им не только в 

виртуальном общении, но и обеспечивают в дальнейшем доступ к необходимой 

информации в образовательном пространстве. В настоящее время созданы и 

функционируют в сети Интернет разноформатные образовательные контенты, 

начиная от универсальных энциклопедий, вики-справочников и заканчивая 

учебными материалами для изучения конкретной дисциплины (Федеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов, Виртуальный Университет 

ИНТУИТ, МООК (открытые онлайн курсы) Института ЮНЕСКО 

по информационным технологиям в образовании, порталы сетевых 

профессиональных сообществ и многие другие (рис. 2).  
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Рис. 2. Скриншот страницы ФЦИОР 

 

Эффективность процесса обучения и воспитания в МССУОР №1 может 

быть существенно повышена посредством использования в обучении сетевых 

элементов и средств коммуникации на различных уровнях. Среди этих  

элементов – вебинары в режимах теле и видеконференций, Wiki-проекты, 

дистанционные предметные недели и олимпиады,  тематические форумы-

обсуждения. Вебинар («webinar») –  термин, образованный из слов «web» и 

«seminar».  Слово «seminar»  –   семинар, конференция специалистов. «Web»  – 

это всемирная система, предоставляющая доступ к связанным между собой 

документам, находящимся  на разных компьютерах, подключенных к 

Интернету, то есть указывает  на канал связи через  Интернет, таким образом, 

благодаря этой трактовке, вебинар понимается как формат виртуальной 

коммуникации. Wiki-технология  –  это способ организации работы сайта, 

который позволяет любому посетителю с помощью браузера (программы-

обозревателя) и минимума усилий принять участие в написании текстов на 

сайте, совместно с другими участниками. 

При использовании сетевых сервисов и сетевой коммуникации начинает 

формироваться инфраструктура информационно-образовательной среды, 

отвечающая потребностям и интересам учащихся. Именно она способствует 

эффективному саморазвитию их личности и предоставлению возможностей для 

проявления творческой активности, о которой  свидетельствуют показатели 

итогов участия школьников-спортсменов в различных образовательных 

проектах городского, регионального и международного уровня. 

Нами проводилась оценка результативности применения сетевой 

коммуникации в учебно-воспитательном процессе на примере преподавания 
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дисциплины  «Информатика» в 5-8 классах. Здесь применялся статистический 

анализ.  

У учащихся возрос познавательный интерес при изучении дисциплины 

«Информатика», что отразило положительную динамику образовательного 

процесса. Школьники-спортсмены проявили активное участие в  

дистанционных проектах  и  конкурсах по информатике.   

Если в 2013-2014 учебном году  в конкурсах по предмету участвовало 10 

человек,  то  в следующем году цифра увеличилась в 2 раза (на 100%) и число 

участников составило 20 человек.  50% от данного числа принимали участие в 

конкурсах  в первый раз (в сравнении с 2014-2015 годом – всего 20%).  

      В 2015-2016  35%   учащихся выразили заинтересованность  в проекте 

(но пока не принимали участие), а в 2014-2015 году  эта цифра составляла всего 

10%.   

Если проводить сравнение по качеству результатов участия, то можно 

отметить, что в 2015 году 7 человек стали победителями Международной игры-

конкурса по информатике «Инфознайка-2015», тогда как в 2014 – всего 2 

человека. 

Критерий оценивания деятельности  выявлялся посредством бесед, 

анкетирования, проведения дискуссий и тестирования учащихся.  

75% учащихся заявили о том, что с сетевыми коммуникациями «учиться 

стало интереснее», что «проще стало узнавать задания», «что всегда интересно 

читать новости и смотреть фотоотчеты». О желании продолжения обучения с 

сетевыми компонентами заявили 95% респондентов. Незначительное число 

учащихся (5%) заявило о невозможности использовать сетевые коммуникации 

(«запрет родителей на пользование сетью Интернет», отсутствие технической 

возможности). 

 Использование сетевых средств массовой коммуникации при 

организации учебно-воспитательного процесса со спортивно одаренными 

детьми позволяет обеспечить качественно новый уровень. Сетевая 

коммуникация  –  не альтернатива традиционной коммуникации учебно-

воспитательного процесса, а ее производная, вспомогательная часть.  
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РГУФКСМиТ 

 

Туризм – активно развивающаяся отрасль  как мировой, так и российской 

экономики. Согласно отчетам Федерального Агентства по Туризму в 2014 году 

Россию с целью «туризм» посетило 2,58 миллиона человек. Россия обладает 

огромным туристическим потенциалом, который, однако, не раскрыт и на 

половину, по мнению многих исследователей. Одним из самых 

привлекательных мест для туризма, безусловно, является озеро Байкал – самое 

глубокое пресноводное озером мира – и его окрестности.  

Несмотря на мировое признание туристической и экологической 

ценности озера Байкал оно не пользуется большой популярностью даже у 

населения России. Причиной тому является невысокий уровень развития 

туристической отрасли в России, и в Бурятии в том числе. В информационном 

пространстве России не формируется привлекательный образ российских 

туристических зон, особенно это касается Сибири и Дальнего Востока. Намного 

больше наших соотечественников выбирают для путешествий зарубежные 

страны, вроде Египта, Болгарии, Финляндии, Англии и т.д. 

Потому важной задачей региональных властей стоит создание 

привлекательного образа определенных российских зон, которые привлекут 

внимание не только туристов, но и инвесторов, что будет способствовать 

развитию данной области.  

В первую очередь, созданием образов в информационном пространстве  

занимаются средства массовой информации. Об их влиянии на массовое 

сознание говорило множество исследователей: С.Г.Кара-Мурза, Э.Тоффлер, 

Б.А.Грушин, Д.В.Ольшанский, А.В.Россошанский и мн.др. 

Потому актуально исследование того, как формируется образ 

определенного туристического объекта, в данном случае зоны «Байкальская 

гавань», именно в СМИ.  

Нами было проанализировано информационное пространство Бурятской 

республики, в первую очередь, специализированные на туризме и досуге СМИ, 

а также проведен контент-анализ найденных материалов. 

 

 ФОРМИРОВАНИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗОНЫ «БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ» В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ СМИ БУРЯТИИ  
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Стоит отметить, что упоминания о «Байкальской гавани» встречаются 

исключительно в региональных СМИ, ни один материал федерального СМИ, 

даже его региональное отделение, вроде «Комсомольская правда в Иркутске», 

не был посвящен этой туристической зоне. Выявлены лишь несколько 

новостных заметок на сайтах информационных агентств – ИТАР-ТАСС и 

интерфакс. Это позволяет сделать вывод, что население России в целом не 

осведомлено об этом регионе, что снижает его конкурентоспособность на 

рынке современного туризма. 

Анализ информационного пространства Бурятии показал, что: 

1) Существует несколько крупных интернет-ресурсов, материалы 

которых посвящены зоне «Байкальская гавань». Это универсальные новостные 

интернет-ресурсы, освещающие действительность в республике Бурятии и ее 

столице Улан-Удэ: Бакйкал-Финанс, Байкал Daily, Информ Полис, а также 

информационное агентство «Восток-Телеинформ».  

2) Однако  контент-анализ этих СМИ показал, что 90% этих материалов 

несет новостной характер, в котором не подчеркивается туристическая и 

экологическая ценность и привлекательность «Байкальской заводи».  

3) Раз в 2 месяца появляются материалы аналитического характера: 

статьи и интервью (информационный портал «Сибирский энергетик», 

например), однако их содержание больше отражает существующие в регионе 

проблемы с финансированием и экологией, но не создает привлекательного 

образа «Байкальской гавани» даже в сознании населения конкретного региона. 

4) Материалы на региональных радио и ТВ также несут исключительно 

новостной, а не формирующий имидж характер. 
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