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Объектом исследования является спортивная журналистика в электронных 

средствах массовой информации. 

Предмет исследования: журналистские материалы сетевых изданий «Sports.ru» 

и «BBC Sport», посвященные Чемпионату мира по футболу – 2018.  

Цель работы – проанализировать журналистские материалы в электронных 

медиа с точки зрения инструментария освещения информации в спортивной 

журналистике. 

Задачи работы – изучить понятие, функции, жанры и роль спортивной 

журналистики в современных медиа; исследовать историю и традиции освещения 

Чемпионатов мира по футболу в отечественных масс-медиа; проанализировать 

особенности освещения Чемпионата мира по футболу – 2018 в российских и 

зарубежных электронных медиа. 

Новизна дипломной работы заключается в выявлении особенностей освещения 

спортивных мероприятиях в отечественных и зарубежных СМИ. 

Результаты исследования – работа ориентирована на выявление особенностей 

развития современных спортивных коммуникаций, а также на поиск эффективных 

способов освещения спортивной информации в электронных медиа.



 
 

ANNOTATION 

 

 Rozna. A.V. Current trends in the coverage 

of sports events in electronic media. – 

Chelyabinsk: SUSU, SG-403, 2019. – 80 

pages, 36 illustrations, bibliography – 52 

titles, presentation. 

 

Keywords: sports, journalism, electronic media, sports event, World Cup. 

The object of the study is sports journalism in the electronic media. 

Subject of research: journalistic materials online publications «Sports.ru» and 

«BBC Sport», dedicated to the World Cup 2018. 

The purpose of the work is to analyze journalistic materials in electronic media from 

the point of view of the toolkit of information coverage in sports journalism. 

The tasks of the work are to study the concept, functions, genres and the role of sports 

journalism in modern media; explore the history and traditions of coverage of the World 

Cup in domestic mass media; analyze the features of the World Cup 2018 in Russian and 

foreign electronic media. 

The novelty of the thesis is to identify the features of coverage of sports events in 

domestic and foreign media. 

Results of the study – the work is focused on identifying the features of the 

development of modern sports communications, as well as on the search for effective 

ways of covering sports information in electronic media. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

На сегодняшний день неоспоримым является факт колоссального роста 

интереса к массовому спорту и спорту высших достижений. Особое значение для 

распространения информации о спорте и формировании заинтересованности 

аудитории к спорту и спортивным мероприятиям имеют средства массовой 

информации.  

Стремительное развитие цифровых и информационных технологий в 

современном обществе, а также медиасферы в целом, привело к значительным 

преобразованиям медиатрендов. Придерживаясь дефиниций В.С. Байдиной, 

согласно которой «медиатренд» – наглядное проявление тенденций развития 

медиасреды, выраженное в количественных показателях1. По данным digital-

компании Tipler.ru, к основным медиатрендам в журналистике в период 2018-

2019 г.г. относят: работу с большими данными (big data), VR-технологии, акцент на 

мультимедийной (в особенности визуальной) составляющей в медиатекстах, 

социальные сети, как платформу для СМИ, а также спортивную журналистику2. 

Сегодня мы можем говорить также о таком явлении как «медиатизация» спорта, то 

есть о создании и распространении спортивной информации в сети интернет: 

электронные СМИ и социальные сети являются основными источниками 

спортивной информации для аудитории. Происходит формирование и внедрение 

новых современных решений, как с точки зрения технологий (мультимедийность 

контента), так и инструментария освещения спортивной информации. 

Для понимания процессов, происходящих в спортивной журналистике, 

обратимся к значению этого понятия, а также к истории этого явления. Первые 

упоминания о спортивных мероприятиях можно найти в отечественных журналах 

ХIX в. Спортивная журналистика проделала большой путь от незначительного 

упоминания о физическом воспитании до развития электронных медиаплатформ, 

                                                
1 Байдина, В.С. Медиатренды российского телевидения эпохи «нулевых»: аспекты бытования и реализации / 

В.С. Байдина // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mediatrendy-rossiyskogo-tv-epohi-nulevyh-aspekty-bytovaniya-i-

realizatsii (дата обращения: 23.01.2019). 
2 Tipler.ru: официальный сайт // URL: https://tipler.ru/politics/8-glavnykh-mediatrendov (дата обращения: 23.01. 

2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/mediatrendy-rossiyskogo-tv-epohi-nulevyh-aspekty-bytovaniya-i-realizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/mediatrendy-rossiyskogo-tv-epohi-nulevyh-aspekty-bytovaniya-i-realizatsii
https://tipler.ru/politics/8-glavnykh-mediatrendov
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посвященных спорту. На каждом историческом этапе развития спортивной 

журналистики, развивающиеся в свою очередь технологии приводили к 

преобразованиям форматов работы со спортивной информацией и предоставляли 

все новые возможности для освещения спортивных событий1. 

Само понятие спортивной журналистики, значение которого дано в БСЭ 

Е.П. Прохоровым видится нам актуальным: «спортивная журналистика – это 

социально значимая деятельность по сбору, обработке и распространению 

актуальной спортивной информации через каналы массовой коммуникации, 

опирающаяся на специальный предмет рассмотрения, описания, анализа и 

аудиторию»2. Знание исторических этапов становления спортивной журналистики 

дает нам понимание ее основных тенденций развития, жанровой и тематической 

специфики. 

Существенный рост популярности спортивной журналистики связан с тем, что 

спортивные события различных уровней (региональные, всероссийские, 

международные) вызывают все большую заинтересованность у аудитории. Одним 

из важнейших факторов инфогеничности тех или иных соревнований или видов 

спорта является характер проводимых соревнований, то есть зрелищность события. 

Аудитория крупнейших мировых и международных соревнований, таких как 

Олимпиада и Чемпионаты мира по футболу и другим видам спорта достигает 

колоссальных размеров. Также преимуществом спорта, кроме соревновательного 

момента, является непредсказуемость результатов матчей, постоянная интрига, 

драматизм. Исходя из этого, популярность спортивных мероприятий (в частности 

ЧМ по футболу) и интерес к ним аудитории, находятся в прямой зависимости от 

степени их зрелищности, непредсказуемости, но и от эффективного освещения 

данных мероприятий в масс-медиа.  

                                                
1 Данилова, М.Н. Влияние технологий на развитие отечественных спортивных медиакоммуникаций / 

М.Н. Данилова // URL: http://vestnik.journ.msu.ru/books/2018/2/vliyanie-tekhnologiy-na-razvitie-otechestvennykh-

sportivnykh-mediakommunikatsiy (дата обращения: 20.01.2019). 
2 Прохоров, Е.П. Большая советская энциклопедия / Е.П. Прохоров // URL: http://bse.sci-

lib.com/article116130.html (дата обращения: 22.01.2019). 

http://vestnik.journ.msu.ru/books/2018/2/vliyanie-tekhnologiy-na-razvitie-otechestvennykh-sportivnykh-mediakommunikatsiy
http://vestnik.journ.msu.ru/books/2018/2/vliyanie-tekhnologiy-na-razvitie-otechestvennykh-sportivnykh-mediakommunikatsiy
http://bse.sci-lib.com/article116130.html
http://bse.sci-lib.com/article116130.html
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Став частью медийного пространства, спортивная журналистика получает 

дополнительные драйверы своего развития. Благодаря онлайн-коммуникациям 

увеличивается количество людей, которым доступна информация, повышается 

оперативность, эксклюзивность, актуальность информации, аудитория включается 

в создание контента. Так, сами спортсмены могут комментировать, освещать те или 

иные события, очевидцы спортивных событий могут предоставлять фото и 

видеоконтент. Более того, онлайн среда формирует имидж того или иного 

спортивного события или спортсмена в обществе.  

Актуальность ВКР заключается в исследовании функционирования спортивной 

журналистики в онлайн-среде, которая генерирует особые интерактивные 

элементы, которые вовлекают и удерживают аудиторию. 

Необходимо отметить, что тема спортивной журналистики вызывала интерес и 

исследована многими авторами, такими как, например, авторы учебника 

«Спортивная журналистика» К. Алексеев и С. Ильченко. Они рассматривают 

спортивную журналистику в динамике ее становления с учетом особенностей 

функционирования в электронных медиа. В учебном пособии «Спортивная 

журналистика» С. Михайлова и А. Мостова исследована организация работы 

спортивного журналиста. В монографии Е.А. Войтик «Конструирование 

информационного пространства в спортивной медиакоммуникации России» 

рассматриваются особенности спортивной медиакоммуникации. В научной статье 

«Спорт и электронные медиа: аспекты коммуникативного взаимодействия» 

приводится исторический аспект развития спортивной журналистики в России и за 

рубежом. В монографии «Социальные медиа как ресурс интегрированных 

коммуникативных практик» под редакцией Л.П. Шестеркиной раскрываются 

социальные медиа как совокупность всех интернет-площадок, которые являются 

активным ресурсом для осуществления коммуникативных практик. Современная 

концепция жанров в электронных медиа представлена в учебном пособии 

А.А. Тертычного «Жанры периодической печати». В научной статье 

Ю.С. Шершеневой «Жанры спортивной журналистики: современные тенденции» 
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исследуется трансформация жанров спортивной журналистики под влиянием 

технологического процесса.  

Объектом нашего исследования является спортивная журналистика в 

электронных средствах массовой информации, предметом выступают 

журналистские материалы о Чемпионате мира по футболу – 2018 в сетевых 

изданиях «Sports.ru» и «BBC Sport». 

Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать журналистские 

материалы в электронных медиа, с точки зрения инструментария вовлечения 

аудитории и освещения информации в спортивной журналистике. 

В выпускной квалификационной работе посредством изучения научной 

литературы, а также, используя метод теоретического анализа, мы ставим 

следующие задачи: 

1. Изучить понятие, функции и жанры спортивной журналистики; 

2. Определить характеристики спортивной журналистики как 

медиатренда; 

3. Исследовать историю и традиции освещения Чемпионатов мира по 

футболу в отечественных масс-медиа; 

4. Проанализировать особенности освещения Чемпионата мира по 

футболу 2018 в российских и зарубежных электронных медиа «Sports.ru» и 

«BBC Sport». 

В выпускной квалификационной работе использованы следующие методы 

исследования – теоретические: анализ, классификация. Эмпирические методы: 

сравнение, работа с документами.  

Эмпирической базой являются публикации в сетевых изданиях «Sports.ru» в 

России и «BBC Sport» в Великобритании. В данной выпускной квалификационной 

работе проводится анализ журналистских материалов о Чемпионате мира по 

футболу – 2018 на российском спортивном интернет-портале «Sports.ru» и в 

крупном британском спортивном дивизионе телерадиовещательной компании BBC 

(«BBC Sport»: электронный сайт). 
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Новости о Чемпионатах мира по футболу, а также о других спортивных 

событиях международного уровня появляются в новостных лентах интернет-

изданий во всем мире, поэтому важно знать способы освещения спортивной 

информации в сети, чтобы оперативно и грамотно донести основные моменты 

игрового действия до аудитории. Таким образом, научная новизна выпускной 

квалификационной работы состоит в выявлении особенностей освещения 

спортивных мероприятий в отечественных и зарубежных электронных медиа.  

Структура и краткое содержание работы: выпускная квалификационная работа 

состоит из аннотации, введения, двух глав (каждый по три параграфа), заключения 

и библиографического списка. Во введении представлена общая информация о 

функционировании спортивной журналистике в электронных медиа.  

В первом параграфе первой главы выпускной квалификационной работы дается 

характеристика спортивной журналистики как медиатренда. Во втором параграфе 

рассматривается жанровое разнообразие спортивной журналистики и 

функционирование жанров в средствах массовой информации. Третий параграф 

посвящен изучению существующих приемов продвижения спортивной 

информации в электронных медиа.  

 Во второй главе выпускной квалификационной работы представлена 

эмпирическая база (сравнительный анализ), на основе которой рассматривается 

информационное освещение Чемпионата Мира по футболу – 2018 в электронных 

средствах массовой информации на примере двух сетевых изданий: «Sports.ru» 

(Россия) и «BBC Sport» (Великобритания). Также в первом параграфе второй главы 

приведена история и традиции освещения Чемпионата Мира по футболу в 

отечественных масс-медиа.  

В заключении представлены теоретические и практические выводы о 

современном функционировании спортивной журналистики в электронных 

средствах массовой информации, а также сформировано общее представление об 

информационном освещении в электронных медиа крупных спортивных 

мероприятий.  
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1 МЕДИАТРЕНДЫ ОСВЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ В 

ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 

 

1.1 Спортивная журналистика как медиатренд 

 

В первом параграфе теоретической главы выпускной квалификационной 

работы мы углубимся в изучение спортивной журналистики как медиатренда. 

Разберем историю становления спортивной журналистики в России (СССР) с 

начала XIX века.  

На сегодняшний день, спорт является средством оздоровления, индустрией 

зрелищ и развлечения, а также и коммерческим предприятием. Спорт 

политизируется, тем самым спорт перерастает в важный фактор политической 

деятельности страны, становится инструментарием имидж-мейкерства, средством 

поддержания национальной идентичности.   

Помимо всего прочего, спорт занимает одно из важнейших мест в 

государственной системе, что отражено в Федеральном законе «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»1. В сфере спорта осуществляются 

также процессы физического, интеллектуального, нравственного, эстетического 

воспитания и самосовершенствования личности. Спорт – фактор национального 

сплочения, широкого общения между народами, укрепления 

международного сотрудничества.  

Социальная значимость спорта, интерес к нему, вызванный непредвиденными 

результатами соревнований, постоянной интригой, привлекающей внимание 

болельщиков, делают спорт увлекательным для освещения его проблем 

журналистами различных изданий, для репортажей о наиболее значимых 

спортивных событиях. По словам Е.Л. Вартановой: «Медиаэкономисты давно 

заметили, что сращивание СМИ и спорта принимает характер стабильной 

                                                
1 Ст. 2. Основные понятия // Закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 г. №329-ФЗ (действующая редакция от 27.12.2018) // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a (дата 

обращения: 27.02.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a
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тенденции»1. Поэтому так важно проследить этапы становления спортивной 

журналистики как отражения эволюции общественной значимости спорта в 

нашей стране. 

Определение журналистики, сформулированное Е.П. Прохоровым, видится нам 

актуальным: «Спортивная журналистика – это социально значимая деятельность 

по сбору, обработке и распространению актуальной спортивной информации через 

каналы массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение, интернет), 

опирающаяся на специальный предмет рассмотрения, описания, анализа и 

аудиторию»2.   

Как социокультурный феномен спортивная журналистика в России начала 

развиваться только в XIX веке. Первое определение «спорта» в русской 

журналистике было дано в статье А.С. Хомякова «Спорт, охота» в 

славянофильском журнале «Москвитян» в 1845 году. Хомяков писал: «Кулачный 

бой и скороходство, борьба и плавание, состязание между скакунами, рысаками, 

петухами – все это предметы спорта, и каждый спорт имеет своих известных 

покровителей во всех сословиях, от короля до простого арендатора, своих героев, 

свою науку»3. Данный способ подачи спортивной информации позволял 

заинтересовывать аудиторию темой спорта, который поначалу описывался как 

спортивное действие или мероприятие. В дальнейшем появлялись спортивные 

специализированные издания, посвященные как отдельным видам спорта, так и 

затрагивающие спортивную деятельность в целом.  

В 1920 годах спортивная журналистика плотно закрепилась на страницах 

специализированной и общеполитической прессы. Главными задачами спортивной 

журналистики в начале XX века стало определение места спорта в Советском 

Союзе, его популяризация и распространение.  

                                                
1 Вартанова, Е.Л. Колонка редактора / Е.Л. Вартанова // МедиаТренды. Экспертный взгляд факультета 

журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова на события в СМИ. – 2012. – №7 (36). – С.1 
2 Прохоров, Е.П. БСЭ, с. 7. 
3 Войтик, Е.А. Российская журналистика: опыт прошлого / Е.А. Войтик // Журналистский ежегодник Томского 

государственного университета // URL: http://journals.tsu.ru/uploads/import/1120/files/3_034.pdf (дата 

обращения: 28.02.2019).  

http://journals.tsu.ru/uploads/import/1120/files/3_034.pdf
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Помимо периодической печати в Советском Союзе развивается спортивная 

журналистика и на телевидении. В 1933 году впервые в эфире появился репортаж 

о футбольном матче. В послевоенное время, в 1949 году была выпущена 

спортивная передача – трансляция футбольного матча между командами ЦСКА и 

«Динамо». В 1961 году была проведена первая трансляция из Варшавы. Благодаря 

спутнику «Молния-1» советские болельщики могли наблюдать за игрой сборной 

командой СССР из другой страны по телевизору. Вскоре, в 1965 году в эфир вышла 

первая цветная спортивная передача – серия соревнований по фигурному катанию1. 

Все эти факты говорят о том, что спортивная журналистика всегда стремилась 

шагать в ногу с новыми технологиями.  

В 1991 г. газету «Советский Спорт» обгоняет по популярности спортивное 

издание «Спорт-Экспресс», которое существует и в настоящее время. Издание 

«Спорт-Экспресс» начнет выпуск специальных изданий, таких как: 

«Спорт-Экспресс-Футбол», журнала «Спорт-Экспресс журнал», тематических 

изданий и приложений.  

Таким образом, мы проследили эволюцию спортивной журналистики. На 

каждом историческом этапе развития спортивной журналистики технологии 

приводили к преобразованиям, меняли форматы работы редакций и предоставляли 

широкие возможности для освещения спортивных событий.  

Сегодня мы можем говорить о таком явлении как «медиатизация» спорта, так 

как спортивная журналистика транслирует информацию и на интернет-

платформах, и в интернет-медиа, и в социальных медиа. В монографии под ред. 

Л.П. Шестеркиной «Социальные медиа как ресурс интегрированных 

коммуникативных практик» представлено следующее определения понятия 

«интернет-медиа»: «это обобщающее понятие, которое включает в себя всю 

совокупность информационных ресурсов, поисковых систем, служащих для 

                                                
1 Broadcast-park.tv: официальный сайт. Спорт на ТВ. История появления спортивных телеканалов // 

URL: https://broadcast-park.ru/blog/sport-na-tv-istoriya-poyavleniya-sportivnyh-telekanalov/ (дата обращения: 

28.02.2019).  

https://broadcast-park.ru/blog/sport-na-tv-istoriya-poyavleniya-sportivnyh-telekanalov/
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передачи сообщений и взаимодействия пользователей в сети»1. В данное 

определение также включено понятие «интернет-СМИ» и «социальные медиа». 

Интернет-СМИ – это результат развития «масс-медиа» за счет информационных 

технологий. Традиционные средства массовой информации, посредством развития 

«Всемирной паутины» трансформируются и размещают контент с площадок «масс-

медиа» (периодическая печать, телевидение и радио) на платформе сетевых 

изданий (электронные сайты). Тем самым развивается конвергентная 

журналистика, то есть процесс слияния информационных и коммуникативных 

технологий в единый информационный продукт (Е.Н. Якубенко «Конвергенция 

как фактор формирования современного медиа рынка»)2. 

Рассмотрим понятие «социальные медиа». Существует большое количество 

различных определений этого термина, но на данный момент общепринятая 

дефиниция этого феномена отсутствует. Наиболее актуальное определение 

«социальных медиа» дает  П. Гиллен в своей работе «Новые агенты влияния»: 

«социальные медиа – это многозначный термин, который объединяет различные 

онлайн-технологии в Интернете, которые позволяют пользователям общаться, 

взаимодействовать между собой»3. На сегодняшний день самыми популярными 

социальными сетями, где можно разместить спортивную информацию являются 

ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер. Спортивные интернет-издания 

появляются и на мессенджер-платформе Телеграм и служат каналами 

распространения информации. С помощью социальных медиа появляются 

сверхбыстрые способы подачи спортивной информации. Поисковые системы 

выдают запросы в один клик.  

Характерная черта всех социальных медиа, по мнению П. Гиллена, заключается 

в том, что создателями контента в сети являются сами пользователи – 

                                                
1 Социальные медиа как ресурс интегрированных коммуникативных практик: монография / под ред. 

Л.П. Шестеркиной. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2017. – С. 14 
2 Якубенко, Е.Н. Конвергенция как фактор формирования медиа-рынка / Е.Н. Якубенко // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/konvergentsiya-kak-faktor-formirovaniya-sovremennogo-media-rynka (дата обращения: 

01.03.2019). 
3 Савельева, И.Ю. Продвижение персонального бренда в социальных медиа / И.Ю Савельева // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/prodvizhenie-personalnogo-brenda-v-sotsialnyh-media (дата обращения: 01.03.2019).  

https://cyberleninka.ru/article/v/konvergentsiya-kak-faktor-formirovaniya-sovremennogo-media-rynka
https://cyberleninka.ru/article/v/prodvizhenie-personalnogo-brenda-v-sotsialnyh-media
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пользовательский контент, или user generation content (UGC). Данный вид контента 

появился в эпоху Web 3.0, а главной его особенностью является, не только создание 

пользовательского контента, но и оценка, ранжирование приоритетных новостей 

пользователями. В социальных сетях пользователи имеют возможность сами 

генерировать, фильтровать и загружать информацию по своим интересам. Также, 

пользователи могут загружать собственный медиаконтент в электронные медиа. 

Появляется новый вид коммуникации блоггинг. Обратимся к определению данного 

понятия. В научной статье Д.Е. Колезева «Журналистика и блог: взаимодействие и 

взаимовлияние» блоггинг рассматривается как «коммуникационная деятельность 

человека по созданию блогосферы (написанию блоггерских текстов с добавлением 

изображения и мультимедиа)»1. Блоги ориентированы на освещение событий 

непрофессиональными репортерами, передающими различную информацию в 

удобной для восприятия форме. В отличие от журналистских материалов, в блоге 

возможна жанровая и композиционная свобода материалов, субъективный подход 

к теме, автор может акцентировать внимание читателя на собственных 

переживаниях, эмоциях и чувствах, то есть блогеры, при помощи собственного 

мнения, воздействуют на аудиторию. Помимо всего прочего, блог может выступать 

и своеобразной эмпирической базой исследования, ведь, содержащиеся в нем 

комментарии и сведения могут стать важной информацией в изучении какого-либо 

вопроса или проблемы2. 

Блогосфера в спортивной журналистике развивается благодаря интернет-

порталам и социальным медиа. Развитие цифровых технологий позволило 

осуществлять интернет-трансляции спортивных мероприятий с их последующим 

активным онлайн-обсуждением. Интернет-транслирование возможно в таких 

социальных медиа, как Инстаграм, Фейсбук и ВКонтакте, на видеохостинге 

YouTube, а также на самих платформах интернет-СМИ.  

                                                
1 Колезев, Д.Е. Журналистика и блоггинг: взаимодействие и взаимовлияние / Д.Е. Колезев // URL: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/19044/1/iurp-2010-71-04.pdf (дата обращения: 03.03.2019).  
2 Универсальный журналист. Основы творческой деятельности: в 2 ч. / под ред. Л.П. Шестеркиной. – Челябинск: 

Изд. ЮУрГУ, 2015. – Ч. 1. – С. 178.  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/19044/1/iurp-2010-71-04.pdf
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Благодаря развитию цифровых технологий и возникновению новых медиа 

спортивная журналистика превращается в медиатренд. Под воздействием 

современных, упрощающих все технологические процессов, происходит 

трансформирование способов создания, упаковки и доставки контента аудитории. 

Аудитория СМИ также претерпевает качественные изменения. По мнению, 

А.Г. Качкаевой: «это больше не пассивный читатель-зритель-слушатель, а 

активный со-издатель контента»1. Поэтому именно интерактивные платформы – 

прежде всего, электронные сайты и социальные сети, лучше всего позволяющие 

аудитории быть активной, становятся самыми привлекательными площадками для 

размещения информации, в том числе и спортивной. 

 

1.2 Жанровая типология спортивной журналистики и ее функции 

 

Во втором параграфе теоретической главы выпускной квалификационной 

работы исследованы основные жанры спортивной журналистики, использующиеся 

в электронных медиа, и выявлены их функции.  

Б. Розенталь в учебнике по спортивной журналистике «Sports Journalism: An 

Introduction to Reporting and Writing» предлагает типологию спортивных 

материалов. Он выделяет следующие типы текстов спортивной журналистики: 

предварительные (advance stories); резюме (game summary) и пост-анализ (post-

game analysis)2. Данная система является хронологической, так как отражает 

порядок событий и последовательность хода спортивного мероприятия в 

журналистских публикациях.   

К типу текстов advance stories (предварительных спортивных текстов) относятся 

журналистские материалы о предстоящем спортивном событии. Для работы в 

данном жанре используются аналитические методы, такие как: анализ 

                                                
1 Мультимедийная журналистика: учебник для вузов / под общ.ред. А.Г. Качкаевой, С.А. Шомовой. – М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2017. – С. 25. 
2 Brian A. Rozenthal. Sports Journalism: An Introduction to Reporting and Writing / K.T. Stofer, J.R. Schaffer, 

B.A. Rozenthal. –  United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2010. – P. 11–23. 
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статистических данных результатов команд, прогноз исхода матча, 

оценка события1.  

Главной особенностью текстов game summary (резюме) является описание 

происходящего в данный момент на спортивном мероприятии и как результат 

«эффект присутствия». Главным отличием резюме является эмоциональность. 

Репортер непосредственно присутствует на спортивном мероприятии и с места 

событий передает ключевую информацию аудитории. Примером данных типов 

спортивных текстов могут служить прямые трансляции с футбольных матчей 

(телеэфир) и текстовые трансляции в электронных СМИ или социальных сетях 

телеканала, издания.  

Еще один тип спортивных текстов – это пост-анализ мероприятия (Post-Game 

Analysis). В данных текстах журналист делает выводы о прошедшем матче, 

используя аналитические методы: сравнение и анализ техники и тактики команды 

или спортсмена. В публикациях данного типа разбираются поворотные моменты 

игры или гонки, а также причины, которые привели к победе или поражению. 

Анализ может проводиться, как самим спортивным журналистом, так и группой 

экспертов в данной области в формате дискуссии. Например, на электронном сайте 

телеканала «Матч-ТВ» публикуется эфир программы «Все на футбол»2, в котором 

футбольные эксперты проводят полный анализ сыгранного матча.  

К каждому типу спортивных материалов относятся определенные виды жанров 

журналистики. В учебном пособии А.В. Колисниченко «Основы журналистской 

деятельности» дается определение понятию «жанр» – это исторически 

сложившаяся, устойчивая форма журналистских произведений и особый вид 

отображения реальной действительности, имеющий характерные для нее 

                                                
1 Шершнева, Ю.С. Жанры спортивной журналистики: современные тенденции / Ю. С. Шершнева // Ученые 

записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого // 

URL: http://www.novsu.ru/file/1241679 (дата обращения: 10.03.2019).  
2 Все на футбол: видеозапись телеэфира от 12.03.2019 // URL: https://matchtv.ru/programms/vnfootball (дата 

обращения: 13. 03. 2019). 

http://www.novsu.ru/file/1241679
https://matchtv.ru/programms/vnfootball
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особенности (достоверность: в основе любого журналистского текста лежит факт, 

актуальность темы)1.  

Для характеристики жанров материалов спортивной журналистики в 

электронных медиа обратимся к общепринятым жанрам журналистики.  

Профессором МГУ им. Ломоносова А.А. Тертычный в учебном пособии «Жанры 

периодической печати» выделяет три вида жанров: информационные, 

аналитические и художественно-публицистические2. Отметим, что 

художественно-публицистические жанры слабо представлены в спортивных 

электронных медиа и применяются только в спортивной периодической печати в 

формате колумнистики или очерка3.  

К информационным жанрам принадлежит, как правило, большая часть всех 

сообщений, так как спортивная журналистика событийна. Также в спорте 

присутствует элемент состязательности – то есть постоянное сравнение 

спортивных показателей, что является важной информационной составляющей 

материалов. Информационные жанры характеризуются своей оперативностью, 

точностью и при этом актуальностью изложенных фактов. Чаще всего, публикации 

информационного плана относятся к группе предварительных спортивных текстов 

и резюме. В данном типе текстов преобладают такие жанры, как: заметка, 

корреспонденция, репортаж, интервью и информационный отчет. 

Самый распространенный жанр, который используется в спортивной 

журналистике, – это заметка. В.В. Ворошилов в своем учебнике «Журналистика» 

дает следующее определение: «заметка» – это простейшая форма новостного 

сообщения, в котором излагается какой-либо факт или событие4. Главная 

особенность информационного сообщения в предварительной группе спортивных 

текстов – это актуальность, лаконичность и оперативность отображения реальных 

                                                
1 Колисниченко, А.В. Практическая журналистика / А.В. Колисниченко // URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text28/0034.htm (дата обращения: 12.03.2019). 
2 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный // URL: http://evartist.narod.ru/text2/01.htm 

(дата обращения: 12. 03. 2019). 
3 Гусев, А.В. Художественно-публицистические жанры в спортивной журналистике / А.В. Гусев // URL: 

http://www.levlivshits.org/index.php/materials/annotations/reading-2011/288-gusev.html (дата обращения: 13.03.2019). 
4  Ворошилов, В.В. Журналистика: учебник / В.В. Ворошилов. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – С. 173. 

http://www.evartist.narod.ru/text28/0034.htm
http://evartist.narod.ru/text2/01.htm
http://www.levlivshits.org/index.php/materials/annotations/reading-2011/288-gusev.html
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событий в мире спорта. Также, достаточно часто для передачи спортивных 

новостей используется жанр информационной корреспонденции. Отличается 

корреспонденция от заметки небольшим объемом, кратким анализом события в 

форме комментария. К примеру, в электронном издании «Sports.ru» опубликовано 

краткое информационное сообщение (корреспонденция) о заинтересованности 

футбольных клубов «Арсенал» и «Ювентус» игроками команды «Барселона»1.  

К информационным жанрам относится и репортаж – жанр журналистики, 

дающий наглядное представление о событии через призму автора (участника), 

главная цель которого создать «эффект присутствия»2. Репортаж относят к группе 

спортивных материалов «резюме», так как он описывает все происходящее на том 

или ином спортивном мероприятии. С развитием цифровых технологий, 

спортивный репортаж транслируется режиме «оnline» на всех сетевых платформах 

Всемирной паутины.   

 Спортивный репортаж отличается эмоциональностью. В данном жанре 

допустимы яркие эмоции, чувства (которые может испытывать сам репортер). 

Авторское «Я» здесь выраженно особенно ярко. Также в спортивном репортаже 

используется профессиональная терминология (например, «офсайд» – положение 

вне игры, «подкат» – действенный способ отобрать мяч у соперника, «стенка» – 

выстраивание команды у своих ворот на отбивание штрафного мяча)3.  

К «информационной» группе наряду с заметкой, корреспонденцией и 

репортажем относят и информационное интервью. В спортивной журналистике 

представлено значительное количество интервью, например, один из самых 

популярных типов интервью – блиц-интервью (это короткое интервью с 

участниками события). Чаще всего, данный вид интервью журналисты используют 

на пресс-подходах после соревнований или в перерыве матча, задавая вопросы 

                                                
1 Ризванов, М. «Ювентус» интересуется Умтити / М. Ризванов // URL: https://www.sports.ru/football/107364746

3.html (дата обращения: 15.03.2019). 
2 Алексеев, К.А. Спортивная журналистика / К.А. Алексеев // URL:https://studme.org/37706/zhurnalistika/inform

atsionnye_zhanry_sportivnoy_zhurnalistiki_radio-_teleefire#544 (дата обращения: 16.03.2019).  
3 Футбол: учебник для институтов физической культуры / под ред. М.С. Полишкиса, В.А. Выжгина. – 

М.: Физкультура, образование и наука, 1999. – С. 23.  

https://www.sports.ru/football/1073647463.html
https://www.sports.ru/football/1073647463.html
https://studme.org/37706/zhurnalistika/informatsionnye_zhanry_sportivnoy_zhurnalistiki_radio-_teleefire#544
https://studme.org/37706/zhurnalistika/informatsionnye_zhanry_sportivnoy_zhurnalistiki_radio-_teleefire#544
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спортсменам и тренерам. Блиц-интервью пользуется большой популярностью у 

аудитории, так как эта информация исходит официальных источников.  

Следующая группа жанров журналистики – аналитические. Данные жанры 

используются для анализа событий, ситуаций или фактов, а также для выявления 

причинно-следственных связей события, оценки, прогнозов и подведение итогов. 

В аналитике в основном преобладают следующие жанры: аналитическое интервью, 

аналитический отчет, обзор, прогноз. Публикации аналитического плана относятся 

к группе «резюме» и «пост-анализа». 

В группе «сбора информации» чаще всего используется аналитическое 

интервью (аналитический жанр журналистики, целью которого является не просто 

получение информации, а подробное освещение узловых моментов какого-либо 

события, явления, процесса или ситуации»)1, так как интервьюер задает 

собеседнику вопросы, требующие развернутого ответа. Темой материала 

становится высказывание спортсмена, в последствии журналист определяет 

проблему, анализирует ситуацию и делает вывод в своей публикации. Примером 

аналитического интервью является материал на электронном портале «Sports.ru»: 

«Василий Уткин сказал, что Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. 

Это не совсем так». В материале Владимира Морозова анализируется фраза 

комментатора Василия Уткина о том, что победа в Чемпионате России футбольного 

клуба «Зенит» это: «чемпионство периода безвременья в российском футболе»2, 

которая в последствии опровергается автором через точные факты и цифры, 

представленные в материале.  

Также, к аналитическому интервью относят – пресс-конференции. На 

послематчевых пресс-конференциях журналисты задают интересующие их 

вопросы и получают развернутые ответы. М.М. Лукина в учебном пособии 

«Технология интервью» дает определение понятию «пресс-конференция» – это 

                                                
1 Тертычный, А.А. Аналитическая журналистика / А.А. Тертычный // URL: https://scicenter.online/smi-

jurnalistika-scicenter/analiticheskoe-intervyu-46470.html (дата обращения: 17.03.2019). 
2 Макаров, В. Василий Уткин сказал, что чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. Это не совсем 

так / В. Макаров // URL: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rightchoicenabokov/2441901.html (дата обращения: 

19.03.2019). 

https://scicenter.online/smi-jurnalistika-scicenter/analiticheskoe-intervyu-46470.html
https://scicenter.online/smi-jurnalistika-scicenter/analiticheskoe-intervyu-46470.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rightchoicenabokov/2441901.html
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коллективное интервью, когда журналистов приглашают на встречу с персоной, 

источником информации, в определенное время и в назначенном месте1. Такое 

интервью может публиковаться в сети как в записи, так и в прямой трансляции. К 

примеру, на электронном портале «Чемпионат» была опубликована прямая 

интернет-трансляция пресс-конференции между тренерами сборных команд стран 

России и Бельгии Станиславом Черчесовым и Роберто Мартинесом2.  

В электронных СМИ используется жанр «спортивный комментарий» – «это 

мнение спортсмена, эксперта, журналиста, компетентного человека, 

разбирающегося в той или иной области спорта (футбола, хоккея и т.д.), о 

происходящем в процессе соревнования, представленного в текстовом или 

голосовом виде»3. В электронном издании «Sports.ru» спортивные комментарии 

составляют большую часть всех журналистских публикаций. Они представлены в 

виде короткого авторского текста и комментария от второго лица. Заголовки 

публикаций оформляются прямой речью автора цитаты (пример: Леонид Слуцкий: 

«Никогда больше не буду говорить о судьях в таком тоне»)4, чтобы аудитория 

понимала, о чем в своем материале будет информировать автор.   

Также, к аналитическим жанрам, которые используются в спортивной 

журналистике, относится аналитический обзор. А.А. Тертычный в учебном 

пособии «Жанры периодической печати» дает следующее, интересующее нас, 

определение: «обзор – это описание, рассмотрение и изучение какой-либо 

анализируемой информации, также обзор позволяет подвести итоги события»5. В 

спортивной журналистике жанр обзора используют в журналистских материалах, 

зачастую в формате экспертного мнения, в котором необходим полный анализ 

состава команды, предстоящего или уже сыгранного матча. Например, в 

                                                
1 Лукина, М. Технология интервью / М. Лукина // URL:  http://evartist.narod.ru/text5/34.htm (дата обращения: 

19.03.2019). 
2 Новости Championat.com: видеозапись прямого эфира от 22.03.2019 // URL:  

https://www.championat.com/football/news-3709895-belgija---rossija-poslematchevaja-press-konferencija-live.html (дата 
обращения: 20.03.2019). 

3 Гутцайт, Р.Л. Языковая игра в речи спортивного комментатора / Р.Л. Гутцайт // URL: 

http://www.mediascope.ru/node/1022 (дата обращения: 20.03.2019). 
4 Баев, Б. Леонид Слуцкий: «Никогда больше не буду говорить о судьях в таком тоне» / Б. Баев // URL: 

https://www.sports.ru/football/1073660877.html (дата обращения: 20.03.2019). 
5 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати, с. 18. 

http://evartist.narod.ru/text5/34.htm
https://www.championat.com/football/news-3709895-belgija---rossija-poslematchevaja-press-konferencija-live.html
http://www.mediascope.ru/node/1022
https://www.sports.ru/football/1073660877.html
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электронном издании «Sports.ru» в материале «"Ливерпуль" убрал "Челси" и 

вернулся на первое место. Календарь – за Клоппа» автор применяет данный жанр, 

анализируя сыгранный матч футбольных команд «Ливерпуль» и «Челси» 

(«Ливерпуль» и «Челси» – английские футбольные клубы, играющие в Английской 

Премьер-Лиге)1.  

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели основные типы 

спортивных публикаций и охарактеризовали жанры спортивной журналистики. 

Ими являются: информационные – заметка, информационная корреспонденция, 

репортаж и информационное интервью. К аналитическим: аналитическое 

интервью, спортивный комментарий и аналитический обзор. Содержание, 

характер, формат публикуемых материалов может обогащаться и изменяться. 

Также наблюдается процесс гибридизации жанров спортивной журналистики, не 

все жанры отличаются своим постоянством и устойчивостью структурно-

композиционных и стилистических признаков под воздействием факторов 

цифровой медиасреды. 

 

1.3 Приемы продвижения спортивной информации в электронных медиа 

 

Значимость спортивной журналистики сегодня во всем мире сложно 

переоценить в силу значимости самого феномена спорта и его места в современном 

обществе. Также важно понимать, что это сфера апробации новых форм и подходов 

доставки журналистского контента аудитории. Мы можем говорить о таком 

явлении как «медиатизация» спорта, то есть о создании и распространении 

спортивного информационного продукта в сети интернет: электронные СМИ и 

социальные сети являются основными источниками освещения спортивной 

информации.  

                                                
1 Мун, Р. «Ливерпуль» убрал «Челси» и вернулся на первое место. Календарь – за Клоппа / Р. Мун // URL: 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2419555.html?utm_source=vk&utm_medium=share&utm_campaign=

m.sports.ru (дата обращения: 23.03.2019). 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2419555.html?utm_source=vk&utm_medium=share&utm_campaign=m.sports.ru
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2419555.html?utm_source=vk&utm_medium=share&utm_campaign=m.sports.ru
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Отметим, что спортивная журналистика переходит в электронные СМИ. 

Теперь, помимо прессы, телевидения и радио, спортивные события транслируются 

на электронных носителях: создаются сайты и страницы в социальных сетях 

спортивных теле- и радиоканалов, журналов и газет. Так, например, известный 

телеканал «Матч-ТВ» транслируется не только на телевидении, но и имеет 

электронный сайт, а также страницу в социальных сетях. Это происходит благодаря 

техническому прогрессу в сфере средств массовой информации, а представление 

подаваемой информации полностью зависит от «способов ее "упаковки" и 

"доставки" до аудитории»1. 

 Переход на электронные носители дает толчок тому или иному 

информационному ресурсу развиваться и на других платформах. Происходит это 

благодаря слиянию ведущих технологических платформ, для которых характерно 

постоянное изменение и совершенствование, поиск нового: появляются новые 

приемы продвижения спортивной информации в сети интернет, меняются способы 

подачи новостей, то есть происходит внедрение новых технологических и 

информационных стандартов, которые впоследствии становятся актуальными для 

других отраслей журналистики.  

На данный момент характерным признаком технологических платформ 

распространения контента до аудитории является мультимедиа. В учебнике для 

студентов «Универсальная журналистика» под редакцией Л.П. Шестеркиной 

выделяется следующее понятие «мультимедиа» – это электронный носитель 

информации, включающий несколько ее видов (текст, изображение, 

анимация и пр.)2. Практически каждый информационный продукт в электронных 

медиа мультимедиен и использует такие технологические платформы как текст, 

фото, видео, аудио, графика, анимация, инфографика. Автор, создавая 

мультимедийный материал, должен линейно выстроить свое произведение, 

                                                
1  Шестеркина, Л.П. Традиционные и специфические основы формирования системы жанров универсальной 

журналистики / Л.П. Шестеркина, М.Н. Булаева // URL: https://cyberleninka.ru/article/v/traditsionnye-i-spetsificheskie-

osnovy-formirovaniya-sistemy-zhanrov-universalnoy-zhurnalistiki (дата обращения: 30.03.2019). 
2   Универсальная журналистика: учебник для вузов / под ред. Л. П. Шестеркиной. – М.: Издательство «Аспект 

Пресс», 2016. – С. 102.  

https://cyberleninka.ru/article/v/traditsionnye-i-spetsificheskie-osnovy-formirovaniya-sistemy-zhanrov-universalnoy-zhurnalistiki
https://cyberleninka.ru/article/v/traditsionnye-i-spetsificheskie-osnovy-formirovaniya-sistemy-zhanrov-universalnoy-zhurnalistiki
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оптимально распределить компоненты материала, чтобы он не был перегружен 

излишком той или иной информации. Контент должен не только информировать, 

вовлекать аудиторию в суть проблемы, но также получить мгновенный отклик от 

пользователей (опросы, комментарии), тем самым, реализуя его интерактивный 

потенциал.  

Непосредственно, размещение мультимедийных публикаций в сети интернет 

подразумевает и выявление у них таких свойств как: интерактивность 

и гипертекстуальность. 

Для начала обратимся к свойству «интерактивность». Л.П. Шестеркина и 

М.Н. Булаева в статье «Традиционные и специфические основы формирования 

системы жанров универсальной журналистики» предлагают рассматривать 

понятие «интерактивность», как «возможность просмотра материала, его оценка, 

взаимодействие представителей материалов с аудиторией (комментарий, отзыв, 

"поделиться")»1. Чаще всего, интерактивность используется в социальных сетях, 

ведь это оптимальная платформа для обмена мнениями. 

С развитием цифровых технологий каждый информационный мультимедийный 

материал снабжен гиперссылками, ведущими на иные источники или 

журналистские материалы, на видео или аудио материалы и т. д. Это позволяет не 

«утяжелять» текст различным цитированием или апелляциями, а, наоборот, 

стимулирует пользователя ознакомиться с другими материалами этого издания или 

журналиста. Наличие ссылок предполагает незаконченность, потенциальную 

бесконечность гипертекста. Ярким примером гипертекстуальности служат веб-

страницы – документы HTML. Гипертексту свойственно многообразие систем 

передачи информации ‒ сведения могут передаваться с использованием фото, 

аудио и видео, а также традиционным текстовым вариантом, это говорит 

разнородности и мультимедийности, и гипертекстуальности2.  

                                                
1 Шестеркина, Л.П. Традиционные и специфические основы формирования системы жанров универсальной 

журналистики, с. 23.  
2 Калмыков, А.А. Интернет-журналистика / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова // URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text16/022.htm (дата обращения: 31.03.2019).  

http://www.evartist.narod.ru/text16/022.htm
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Основные специфические свойства материалов, такие как: мультимедийность, 

интерактивность и гипертекстуальность создают новую жанровую систему, в 

которой технологический фактор определяет последовательность жанров в 

зависимости от принадлежности материала к основной технологической 

платформе интернета. 

В связи с этим, выявляются основные технологические платформы, 

использующиеся в спортивной журналистике. Для начала разберем платформу 

визуализации. Визуализация (происходит от латинского «visualis» – 

воспринимаемый зрительно, наглядный) – это инструмент или метод 

интерпретации данных изображения, помещаемых в компьютер, а также генерации 

изображений из сложных многомерных наборов данных1. Под влиянием 

технологического прогресса, процесс продвижения спортивной информации 

происходит на двух основных электронных платформах: электронные сайты и 

социальные сети. Используя графические коды, шрифты, компьютерную графику 

и анимацию, инфографику, аудио и видеоматериалы, авторы стараются погрузить 

пользователей в материал, заинтересовать комбинацией визуального контента и 

текста. Электронные медиа ориентированы на подачу информации с помощью 

визуального канала, поэтому больший упор на данных платформах делается 

именно на визуализацию (фото, иллюстрации, с минимумом текста, инфографику).  

В этом плане можно отметить слова российского медиаэксперта, автора книги 

«Новостная интернет-журналистика» А. Амзина: «Ваш читатель любит картинки. 

Каким бы гениальным ни был написанный текст, он всегда выглядит лучше с 

картинкой»2. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что поиски новейших форм 

представления визуального контента ведут к возникновению не использовавшихся 

ранее средств выразительности, многие из которых благодаря развитию 

технологий появились в последние годы. Выделим основные жанры визуального 

контента в электронных медиа: 

                                                
1 Шуткин, В.Н. История визуализации: автореферат дис. д.ф.- м.н., проф / В.Н. Шуткин. – М.: Институт 

философии РАН, 2018. – С. 3. 
2 Амзин, А. Новостная интернет-журналистика / А. Амзин // URL: http://alex-alex.ru/nij/NIJ-2-20131006.pdf (дата 

обращения: 30.03.2019).  

http://alex-alex.ru/nij/NIJ-2-20131006.pdf
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1. Фотография.  

Фотография как отдельный вид искусства зародилась еще в XIX веке. Со 

временем, фотография – это самостоятельный вид, собравший воедино живопись и 

графику, в котором создание единой структуры фото и его художественное 

значение полностью зависит от технических, выразительных и изобразительных 

средств. Остановимся подробнее на понятии «фотография». В научной статье 

Н.В. Абросимова «Понятие фотографии и факторы создания художественного 

образа» понятие «фотография» рассматривается следующим образом: «светопись, 

позволяющая получать изображения объектов, с помощью оптического аппарата»1.  

С развитием технологических процессов, сложно представить журналистский 

материал без прикрепленных фотографий. В спортивной журналистике 

применяется жанр репортажной фотографии, который не подразумевает 

режиссерскую работу и постановку, а передает сопутствующую атмосферу 

события, драматизм. Помимо репортажной фотографии, на основе фотоплатформы 

функционируют и такие жанры, как: фотоиллюстрация, интерактивное фото, 

скриншот, панорамное фото, слайд-шоу. 

Основная цель репортажной фотографии – документальность, поскольку 

журналисты стремятся передать объективную картину окружающей 

действительности. Как свидетельствует Н.И. Ворон в своей книге «Жанры 

фотожурналистики», что фотожурналистика предстает как духовно-практическая 

деятельность. Цель творчества фоторепортеров – визуальными средствами 

раскрыть социально-политическое содержание фактов и событий современной 

общественной жизни2.  

2. Графика. Наиболее точно раскрыто определение интересующего нас 

понятия в монографии под ред. Л.П. Шестеркиной «Медиатекст как целевой 

элемент журналистского образования в условиях конвергенции СМИ»: графика – 

                                                
1 Абросимова, Н.В. Понятие фотографии и факторы создания художественного образа / Н.В. Абросимова // 

URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-fotografii-i-faktory-sozdaniya-hudozhestvennogo-fotoobraza (дата 

обращения: 01.04.2019).  
2 Ворон, Н.И. Жанры фотожурналистики / Н.И. Ворон // URL: https://uchebnikfree.com/jurnalistika-

uchebniki/janryi-fotojurnalistiki-ucheb-posobie-dlya.html (дата обращения: 01.04.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-fotografii-i-faktory-sozdaniya-hudozhestvennogo-fotoobraza
https://uchebnikfree.com/jurnalistika-uchebniki/janryi-fotojurnalistiki-ucheb-posobie-dlya.html
https://uchebnikfree.com/jurnalistika-uchebniki/janryi-fotojurnalistiki-ucheb-posobie-dlya.html
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это разновидность визуального материала, основанного на искусстве рисунка, 

обладающего собственными выразительными средствами и выразительными 

возможностями1. Под «графикой» в спортивной журналистике понимаются 

статичные иллюстрации, динамичная графика, карикатуры, мемы и комиксы. Их 

основной функцией служит передача визуального контента. Например, интернет-

мемы представляют собой единицу информации, объект (ссылки, тексты, 

картинки, разговорные конструкции), который получил популярность, как 

правило, спонтанно»2. Данное понятие было введено Р. Докинзом. В широком 

смысле, понятие «мем» рассматривается как способ передачи и хранения 

культурной информации в электронной среде. Обычно, мемы используются в целях 

развлечения, но важно, что этим же способом распространяется, и спортивная 

информация. В зарубежных онлайн-медиа используется жанр карикатур. 

Карикатура, в отличие от «мемов» – это сатирическая форма изображений каких-

либо социальных, общественно-политических явлений или реальных лиц3. Данные 

жанры технологической платформы эффективны в использовании, так как 

текстовый контент, на данный момент, сложно воспринимается читателями, 

поэтому авторы прибегают в своих публикациях к иллюстративному материалу. По 

мнению А.Э. Мильчина, иллюстрация – это «изображение, поясняющее или 

дополняющее текст, которое помогает читателю понять его, благодаря своей 

наглядной изобразительной форме»4.  

3. Инфографика; 

В методических рекомендациях «Создание инфографики» А.Н. Поляковой 

дается следующее определение: «Инфографика – это графический способ подачи 

информации, данных и знаний, целью которого является быстро и чётко 

                                                
1 Медиатекст как целевой элемент журналистского образования в условиях конвергенции СМИ: монография / 

под ред. Л.П. Шестеркиной. – Челябинск: Рекпол, 2013. – С. 121. 
2 Щурина, Ю.В. Интернет-мемы как феномен медиа-коммуникации / Ю.В. Щурина // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/internet-memy-kak-fenomen-internet-kommunikatsii (дата обращения: 27.04.2019). 
3 Николаева, Е. Карикатура: появление и развитие. Связь с другими видами искусства / Е. Николаева // URL: 

https://xreferat.com/47/3434-1-karikatura-poyavlenie-i-razvitie-svyaz-s-drugimi-vidami-iskusstva.html (дата обращения: 

15.05.2019).  
4 Мильчин, А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин. – М.: Юристъ, 1998. – С. 144. 

https://cyberleninka.ru/article/v/internet-memy-kak-fenomen-internet-kommunikatsii
https://xreferat.com/47/3434-1-karikatura-poyavlenie-i-razvitie-svyaz-s-drugimi-vidami-iskusstva.html
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преподносить сложную информацию»1. Инфографика – один из наиболее 

лаконичных способов передачи информации больших объемов (в виде 

иллюстраций). В спортивной журналистике инфографика используется для 

передачи статистической информации: сравнительного анализа данных, 

сопоставления различных процессов, показа события, длящегося во времени и в 

пространстве, историй и демонстрации тенденций развития спортивных команд. 

Инфографика в спортивной журналистике может быть представлена в виде 

иллюстраций, ее жанровые разновидности: статичная, динамичная, сложная 

статичная схема, сложная динамическая схема, которые могут выступать как 

самостоятельные произведения2. 

С.И. Симакова в своей статье «Развитие визуальной журналистики» выделяет 

два вида инфографики3: 

 Количественная визуализация, использующая в виде представления 

количественной (числовой) информации (графики и диаграммы). В спортивной 

журналистике данный вид инфографики используется довольно часто, ведь это 

удобный способ подачи статистики, результативности спортивных команд, 

отдельных спортсменов. На рисунке 3.1 представлена инфографика, размещенная 

в социальных медиа электронного издания «Sports.ru». На инфографике 

изображена статистика двух известных футболистов Лионеля Месси и Криштиану 

Роналду за сезон 2018-2019 года. В данной инфографике демонстрируется 

сравнительный анализ данных (анализ голов, голевых передач, обводок, пасов под 

удар и звания «Лучший игрок матча).  

 Качественная визуализация – презентована в виде все различных 

планов, рисунков, миниатюры для организации представления совокупности 

объектов и данных. Передача спортивной информации с помощью качественной 

визуализации передает трансферы игроков в футбольные клубы. На рисунке 3.2 

                                                
1 Создание инфографики: методические указания / сост. А.Н. Полякова. – СПб.: Изд. СПбКИТ, 2015. – С. 3. 
2 Универсальная журналистика: учебник для вузов / Л.П. Шестеркина, с. 23. 
3 Симакова, С.И. Развитие визуальной журналистики / С.И. Симакова // URL: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/38271/1/journ_staff_2016_32.pdf (дата обращения: 03.04.2019).  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/38271/1/journ_staff_2016_32.pdf
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продемонстрирована иллюстрация качественной визуализации из социальной сети 

электронного издания «Sports.ru». На рисунке изображен трансфер футболиста 

Ярослава Ракицкого из украинского футбольного клуба «Шахтер» в российский 

«Зенит». 

Пользователи могут наблюдать на фоне инфографики портрет футболиста, 

карту мира, логотипы футбольных команд и прямой переход из одной команды в 

другую, созданный с помощью точек. 

 

Рисунки 3.1, 3.2 – Публикации в социальной сети Инстаграм электронного 

издания «Sports.ru» (качественная и количественная визуализация) 

 

4. Графическая анимация. Данная технология передачи информации 

возникла сравнительно недавно и благодаря цифровых технологиям она прочно 

закрепилась в электронных медиа и социальных сетях. Компьютерная анимация – 

последовательный показ (слайд-шоу) заранее подготовленных графических 

файлов, а также компьютерная имитация движения с помощью изменения 

(и перерисовки) формы объектов или показа последовательных изображений с 

фазами движения1. На сегодняшний день анимация получила широкое применение 

как в области развлечений, так и в производственной, научной и деловой сферах.  

Распространенными технологиями компьютерной анимации в спортивной 

                                                
1 Ипеева, Ф.С. Компьютерная анимация / Ф.С. Ипеева // URL: https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/riefier

at_komp_iutiernaia_animatsiia (дата обращения: 04.04.2019).  

https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/riefierat_komp_iutiernaia_animatsiia
https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/riefierat_komp_iutiernaia_animatsiia
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журналистике являются flash-анимация, gif-анимация, покадровая классическая, 

3D-анимация. 

Примером может служить анимация в электронном издании «Sports.ru», на 

которой изображена известная игра для мобильных устройств – «Flappy Bird» и 

логотипы английских футбольных команд «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» 

(«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» – английские футбольные клубы, играющие в 

английской Премьер-Лиге). На рисунке 3.3 показано, что команда «Манчестер 

Юнайтед» проходит препятствия (этапы), на которых изображены логотипы 

команд-соперников. В приведенной иллюстрации демонстрируется, что команда 

«Манчестер Юнайтед» не может пройти второй этап и проигрывает. Данная 

анимация полностью показывает результаты прошедшей футбольной игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Публикация в социальной сети Истаграм электронного издания 

«Sports.ru» (компьютерная анимация) 

 

Разберем подробнее следующую технологическую платформу – видео. В 

учебном пособии  Ш.С. Сулеймановой «Техника и технология СМИ» определение 

понятия «видеоматериал» звучит следующим образом: «это технически 

электронная технология производства записи, то есть обработка, хранение и 
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передача информации через сигнал изображения (видеозаписи)»1. Цель 

видеоматериала – сохранение информации на электронном носителе и ее 

последующее воспроизведение. Функция видеоплатформы – передача 

аудиовизуальной информации для повышения уровня достоверности материала, 

усиления динамики повествования, создания эффекта присутствия. Основными 

жанрами видео в спортивной журналистке являются: потоковые видео, 

видеосюжеты, мультимедийные ток-шоу, «лайфстайл» видео: видеопубликации из 

социальных медиа спортсменов, тренеров, команд и болельщиков, а также, 

выделяется еще один жанр спортивной журналистики: видеоподдержка 

болельщиков национальных сборных.  

Еще одна технологическая платформа – аудио, т. е. звуковые сообщения, 

музыкальные или информационные, которые передают информацию с помощью 

радиоволн. Функции аудиоматерила сравнительно похожи с видео: это создание 

эффекта присутствия, а также передача информации с помощью звука. Формы 

организации аудиоматериала в спортивной журналистке – аудиозаписи, подкасты, 

аудиосюжеты. Остановимся подробнее на таком аудиожанре, как «подскаст». В 

исследовании К. Лим «Now Hear This – Exploring Podcasting as a Tool in Geography 

Education» подкастинг определяется как, «создание аудиофайла и организации 

подписки на данный файл и последующие с помощью подписки на него в 

интернете, а также проигрывание аудиофайла на любых электронных переносных 

устройствах»2. В спортивной журналистике подкасты транслируют в аудио виде 

телевизионные выпуски аналитических программ. Также подкастинг применяется 

для передачи аналитического интервью в аудиодорожках. Так, примеру, в 

электронном издании «Sports.ru» размещена специальная вкладка «Подкасты», на 

которой публикуются интервью с экспертами, спортсменами, тренерами или 

                                                
1 Сулейманова Ш.С. Техника и технология СМИ: история и современные тенденции: Учебное пособие. – М.: 

Международный издательский центр «Этносоциум», 2016. – С. 60.  
2 Lee, M. J. W. Future Learning Landscapes: Transforming Pedagogy through Social Software / M. J. W. Lee, C. 

McLoughlin // URL: https://pdfs.semanticscholar.org/7387/008d67eb596b5d73d33859afc1a06e5f5f39.pdf (дата 

обращения: 05.04.2019).  

https://pdfs.semanticscholar.org/7387/008d67eb596b5d73d33859afc1a06e5f5f39.pdf
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спортивными журналистами. Помимо интервью, в подкаст публикуются 

различные журналистские материалы: от заметки до обозрения. 

Влияние интернет-технологий на спортивную журналистику отразилось на 

форме подачи контента. М.Н. Булаева в своей научной статье: «Мультимедийный 

лонгрид как новый журналистский формат» сообщает о том, что появляется новая 

форма представления информации в интернете – мультимедийные лонгриды, 

формат которого предполагает комбинацию текста, фото и видеоматериала, 

графических составляющих и других источников информации1. 

Таким образом, наиболее распространённой формой продвижения спортивной 

информации является визуализация и мультимедиатизация, которые могут быть 

представлены в виде трансляции информации, сформированной из изображений, 

фотографий, инфографики (схемы, диаграммы), рисунков, видеофайлов.  

 

 

  

                                                
1 Булаева, М.Н. Мультимедийный лонгрид как новый журналистский формат / М.Н. Булаева // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/multimediynyy-longrid-kak-novyy-zhurnalistskiy-format (дата обращения: 08.05.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/v/multimediynyy-longrid-kak-novyy-zhurnalistskiy-format
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2 ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 

ФУТБОЛУ 2018 

 

2.1 История и традиции освещения Чемпионата мира по футболу в 

отечественных масс-медиа 

 

В первом параграфе практической главы «Особенности освещения Чемпионата 

мира по футболу – 2018» обратимся к истокам становления Чемпионатов мира по 

футболу для сравнительного анализа транслирования в масс-медиа крупного 

международного события. 

С 1872 г. берет начало история международных встреч по футболу. В следствие 

первых интернациональных игр появляется необходимость в создании 

международной организации, способной объединить все государственные 

футбольные ассоциации, стандартизировать правила игры и допускать проведения 

международных турниров по всему миру.  

В 1904 году в Париже создается Международная федерация футбольных 

ассоциаций (FIFA, от фр. Federation Internationale de Football Association), в 

которую входят национальные футбольные ассоциации Франции, Бельгии, Дании, 

Нидерландов, Испании, Швеции и Швейцарии, позднее – Германии, Австрии, 

Италии и Венгрии1. При FIFA был установлены первый устав и основные правила 

для национальных футбольных клубов2. 

Первый Чемпионат мира по футболу FIFA был проведен в 1930 году в 

Монтевидео (Уругвай). Право на проведение мундиаля Уругвай получил благодаря 

победе на первом любительском Чемпионате мира по футболу в 1928 году, который 

проводился в рамках Олимпийских игр в Амстердаме (Нидерланды). Футбольные 

турниры перестали проводиться в рамках Олимпийских игр после разногласий с 

МОК (Международным Олимпийским Комитетом) по поводу любительского 

                                                
1 Григоревич, В.В. Всеобщая история физической культуры и спорта / В.В. Григоревич // URL: 

https://ebooks.grsu.by/ist_sporta/4-razvitie-mezhdunarodnogo-sportivnogo-dvizheniya.htm (дата обращения: 10.04.2019).  
2 Устав международной федерации футбола от 19.10.2003 (действующая редакция от 01.01.2004) // URL: 

http://www.sa-football.com/docs/fifa_ustav.pdf (дата обращения: 10.04.2019).  

https://ebooks.grsu.by/ist_sporta/4-razvitie-mezhdunarodnogo-sportivnogo-dvizheniya.htm
http://www.sa-football.com/docs/fifa_ustav.pdf
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статуса футболистов в преддверии Олимпийских игр 1932 года в Лос-Анжелесе. На 

этих играх футбол был исключен из олимпийских видов спорта.  

Чемпионат мира по футболу 1930 года в Уругвае стал началом новой эры в 

мировом футболе, и данное спортивное мероприятие обернулось успехом1. 

Следующий Чемпионат Мира по футболу состоялся только в 1950 году в Бразилии, 

а затем в 1954 году – в Швейцарии.  

Полноценное освещение Чемпионатов мира по футболу в отечественных 

средствах массовой информации не было распространено до 1958 года. Первый 

мундиаль, который транслировали советские журналисты прошел в Швеции. В 

данный период, с 1950-1960 г.г. сотрудники средств массовой информации не 

оснащались современным техническим оборудованием. К примеру, советские 

фотокорреспонденты оправляли снимки в редакции с помощью самолета. В 

дальнейшем журналисты стали использовать фототелеграф2. 

 В 1970-х годах в отечественной спортивной журналистике произошло 

значимое событие – первое прямое транслирование футбольного матча в рамках 

Чемпионата мира в Мюнхене (Германия) в 1974 году. Телевидение Советского 

Союза закупало трансляцию у журналистов, которые непосредственно работали на 

стадионе. По словам советского и российского комментатора, Геннадия Орлова, 

любые задержки эфирного времени, как правило, требуют денежных средств от 

телекомпании. Поэтому телекомпании следовали жесткому хронологическому 

порядку выхода футбольных матчей в эфир.  

В 1980 годах советские журналисты целой съемочной группой осуществляли 

трансляцию непосредственно с места событий. Но снимать футбольный матч со 

стадиона было запрещено, поэтому корреспонденты готовили материалы в эфир об 

атмосфере Чемпионата Мира по футболу. Основной задачей журналистов была 

                                                
1 Золотухин, И.Н. Чемпионаты мира в геополитическом измерении / И.Н. Золотухин // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/chempionaty-mira-po-futbolu-v-geopoliticheskom-izmerenii (дата 

обращения: 11.04.2019).  
2   ТАСС. Как отечественные СМИ освещали Чемпионаты мира по футболу // URL: https://tass.ru/sport/5375176 

(дата обращения: 11.04.2019).  

https://cyberleninka.ru/article/v/chempionaty-mira-po-futbolu-v-geopoliticheskom-izmerenii
https://tass.ru/sport/5375176
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оперативность. Спортивные корреспонденты были обязаны в течение 15 минут 

после окончания матча продиктовать отчет редакции.  

Как сообщают ветераны спортивной журналистики (Геннадий Орлов, 

спортивный комментатор; Всеволод Кукушкин, сотрудник ТАСС и Сергей 

Ильченко, профессор СПбГУ и научный руководитель магистерской программы 

«Спортивная журналистика»), главное, что необходимо передать – эмоции с 

футбольных матчей.  

Финалы Чемпионата мира по футболу, которые проводятся с 1930 года, с 

перерывом в 1942 и 1946 г.г. из-за Второй мировой войны, привлекают большую 

зрительскую аудиторию и интересны во всем мире. Иногда они превосходят по 

количеству зрителей главный спортивный турнир – Олимпийские игры.  

XXI Чемпионат мира по футболу – 2018 был проведен в Российской Федерации. 

Чемпионат является международным турниром, проводимым между мужскими 

сборными ассоциации FIFA один раз в каждые четыре года. Чемпионат проводился 

с 14 июня по 15 июля 2018 года. Официальное подтверждение на право проведения 

мундиаля страна получила в декабре 2010 года.  Чемпионат мира по футболу – 2018 

установил рекорд по количеству российских и зарубежных средств массовой 

информации, освещавших это международное событие – тысячи журналистов из 

30 стран мира. Официальным транслятором в России был консорциум «2 Спорт 2», 

который представлял такие телеканалы, как: Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ»1.  

Следует отметить также, что ЧМ-2018 освещался не только основными теле- и 

радио- правообладателями, но и центральными и региональными масс-медиа 

страны, интернет-СМИ, блоггерами. 

 Ставя своей целью выявление актуальных тенденций освещения Чемпионата 

мира по футболу – 2018 отечественными и зарубежными средствами массовой 

информации, отметим, что при анализе рынка масс-медиа можно заметить 

характерную черту – спортивная тематика пользуется популярностью и доверием 

аудитории в электронных медиа. Во время проведения этого крупного 

                                                
1 FIFA.com: официальный сайт // URL: https://ru.fifa.com/worldcup/news (дата обращения: 12.04.2019).  

https://ru.fifa.com/worldcup/news
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международного события в интернет-СМИ предоставлялось дополнительное 

пространство для публикации футбольных новостей (специализированные 

вкладки), а на платформе социальных медиа появлялось большое количество 

публикаций о мундиале. 

Со временем меняется подача спортивного контента, появляются более 

современные цифровые и сетевые носители, с помощью которых можно 

оперативно передавать информацию. В современном мире все большее 

предпочтение отдается электронным СМИ. В связи с этим трансформируется 

подход к работе спортивных журналистов. Е.П. Прохоров в учебном пособии 

«Введение в теорию журналистики» выделяет важнейшие профессиональные 

качества журналиста1:  

1. Способность быстро приобретать новые профессиональные качества и 

осваивать новые профессиональные среды; 

2. Постоянно наращивать интеллектуальные компоненты личного 

человеческого капитала; 

3. Уметь работать в команде, то есть быть коммуникационно и 

коммунитарно компетентным. 

В результате исследования освещения Чемпионата мира по футболу – 2018 в 

электронных медиа, отметим следующие особенности профессиональной 

деятельности спортивных журналистов на крупных спортивных событиях:  

1. Способность использовать преимущества гипертекстовой структуры 

представления знания в целях повышения эффективности своих сообщений;  

2. Умение адаптировать свои материалы к возможностям используемых 

коммуникативных средств; 

3. Изучение истории изображаемого спортивного процесса или явления;  

4. Специализация на конкретных видах спорта или их совокупности; 

                                                
1 Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики / Е.П. Прохоров // URL: https://studfiles.net/preview/2868378/ 

(дата обращения: 14.04.2019).  

https://studfiles.net/preview/2868378/
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5. Умение работать с техническими устройствами: компьютер (ноутбук), 

мобильные устройства, фотоаппарат, диктофон, видеокамера;  

6. Быть мобильным; 

7. Оперативно информировать аудиторию. 

Работа спортивного журналиста предполагает работу на нескольких площадках: 

аудио-информирование в виде голосового сообщения и видео-контент на площадке 

телевидения, текстовая трансляция спортивной информации в материалах 

периодической печати и электронных медиа, а также интервью для радиопередач.  

С развитием цифровых технологий появляются новые формы транслирования 

спортивных событий в электронных СМИ. С возникновением Всемирной паутины 

наблюдается переход традиционных способов подачи информации (заметки, 

репортажи, интервью) в конвергентные материалы с видео, аудио, текстовой и 

визуальной составляющей. Вместе с тем, стоит подчеркнуть, что мультимедийные 

лонгриды пользуются большим спросом у спортивных журналистов как 

максимально содержательная форма подачи объемного контента. Отметим также 

то, что спортивная информация распространяется с помощью блоггинга 

и аудиподкастов. 

Проанализировав историю и традиции освещения Чемпионата мира по футболу 

в 1960 годах отечественными медиа, следует сказать о освещении Чемпионатов 

мира по футболу советскими журналистами. В конце XX века советские 

спортивные редакции не обладали техническим оснащением, информация 

передавалась через воздушно-транспортную систему или через телеграф. Основная 

задача журналистов – оперативность. Важно передать зрителю атмосферу 

спортивного события, его эмоции и красочность.  

С развитием информационных технологий существенно изменились способы 

доставки информации до аудитории, что дало существенный толчок развитию 

спортивной журналистики.  Изменились и требования к профессиональным 

качествам спортивных журналистов: умение работать с техническими 

устройствами: компьютер (ноутбук), мобильные устройства, фотоаппарат, 
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диктофон, видеокамера; изучение истории изображаемого спортивного процесса 

или явления; мобильность и специализация на конкретных видах спорта или их 

совокупности.   

 

2.2. Информационное освещение Чемпионата мира по футболу – 2018 в 

отечественных электронных медиа (на примере электронного издания 

«Sports.ru»). 

 

Во втором параграфе практической части выпускной квалификационный 

работы исследуется информационное освещение Чемпионата мира по футболу в 

России в 2018 году в отечественных электронных медиа. В теоретической части 

исследования были изучены основные приемы подачи и освещения спортивной 

информации. Их применение будет показано на примере спортивных 

журналистских материалов российского электронного издания «Sports.ru» и двух 

его социальных платформах: Вконтакте и Инстаграм. 

Чемпионат мира по футболу в России – одно из крупнейших спортивных 

событий, которое транслировалось по всему миру российскими и зарубежными 

средствами массовой информации. Официальным правообладателем на освещение 

Чемпионата мира в России стал консорциум «2 Спорт 2», который представляет 

такие телеканалы, как: Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ»1. Помимо официальных 

трансляторов, Чемпионат мира по футболу – 2018 освещался различными 

всероссийскими и международными медиа-холдингами. В частности, российским 

интернет-порталом «Sports.ru». 

«Sports.ru» – российский интернет-портал и флагманский проект цифрового 

спортивного издательства Tribuna Digital2. Данный портал существует с декабря 

1998 года. Его главным редактором с 2018 года является бывший шеф-редактор 

издания «Sports.ru» Александр Аксенов, заменивший на посту Юрия Дудя3. 

                                                
1 FIFA.com: официальный сайт // URL: https://ru.fifa.com/worldcup/news (дата обращения: 17.04.2019). 
2 Sports.ru: официальный сайт // URL: https://www.sports.ru/docs/about/ (дата обращения: 17.04.2019).  
3 Vc.ru. Юрий Дудь ушёл с поста главреда Sports.ru // URL: https://vc.ru/media/45872-yuriy-dud-ushel-s-posta-

glavreda-sports-ru (дата обращения: 17.04.2019).  

https://ru.fifa.com/worldcup/news
https://www.sports.ru/docs/about/
https://vc.ru/media/45872-yuriy-dud-ushel-s-posta-glavreda-sports-ru
https://vc.ru/media/45872-yuriy-dud-ushel-s-posta-glavreda-sports-ru
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Среднемесячная аудитория «Sports.ru» превышает 7 миллионов пользователей 

(суммарный результат для всех электронных платформ: сайт «Sports.ru», 

сообщества в социальных медиа – ВКонтакте, Фэйсбук, Инстаграм, Твиттер; 

аккаунт на месенджер-платформе Телеграм, а также мобильное приложение на iOS 

и Android).  

На специализированной вкладке интернет-портала «Sports.ru» о Чемпионате 

мира – 2018г. представлены такие разделы, как: «Лента. Главное», «Таблица 

результатов», «Календарь матчей», «Статистика», а также дополнительный раздел 

с блогами пользователей и журналистов; видеоматериалами сайта, а также раздел 

официальных статусов знаменитых спортсменов и тренеров в социальных сетях.  

Первые статьи с упоминанием Чемпионата Мира по футболу – 2018 года 

появились на интернет-портале «Sports.ru» еще в 2008-2009 годах. Автор статьи 

«Россия – 2018» Юрий Баранков опубликовал материал о перспективах проведения 

Чемпионата мира по футболу в Российской Федерации в 2018 году. На рисунках 

2.1 и 2.2 представлен классический журналистский материал «Россия – 2018». Его 

структура состоит из заголовка, лид-абзаца, подзаголовков к основному тексту и 

фотографии в начале публикации1. Анализируя данный материал, очевидно, что 

визуализация и мультимедиа не имели широкого распространения в интернет-

СМИ, поэтому текстовый вариант подачи информации был основным.  

Распространённой темой журналистских публикаций на «Sports.ru» в 2010 году 

стала тема официальной жеребьевки между странами в борьбе за проведение 

Чемпионата мира по футболу. Российская Федерация выиграла право на 

проведение мундиаля в 2018 году. 

 

 

 

 

                                                
1 Баранков, Ю. Россия – 2018 / Ю. Баранков // URL: https://www.sports.ru/football/7954915.html (дата обращения: 

17.04.2019).  

https://www.sports.ru/football/7954915.html
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Рисунки 2.1, 2.2 – Иллюстрации публикаций журналистского материала на 

интернет-портале «Sports.ru» 

 

Заметное развитие мультимедиа и визуализации в журналистских материалах 

онлайн-издания «Sports.ru» осуществляется только с 2014 года. Начинает 

развиваться инфографика, а в авторские тексты подкрепляются репортажной 

фотографией. На рисунках 2.3, 2.4 изображена инфографика в материале 

журналиста Марии Михальчук1, а на рисунках 2.5, 2.6 – репортажная фотография 

материала Игоря Порошина2.  

Рисунки 2.3, 2.4 – Иллюстрации публикаций журналистского материала на 

интернет-портале «Sports.ru» 

                                                
1 Михальчук, М. Как главные сборные мира будут выглядеть на ЧМ-2018 / М. Михальчук // URL: 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/588932.html (дата обращения: 18.04.2019).  
2 Порошин, И. Отнимут ли у России Чемпионат мира по футболу? / И. Порошин // URL: 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/792238.html (дата обращения: 18.04.2019).  

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/588932.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/792238.html
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Рисунки 2.5, 2.6 – Иллюстрации публикаций журналистского материала на 

интернет-портале «Sports.ru» 

 

В процессе исследования журналистских материалов, опубликованных в 

период с 14 июня по 15 июля 2018 года в электронном издании «Sports.ru», были 

выявлены популярные темы для новостных материалов, статей и блогов, 

определены основные способы продвижения спортивной информации и сделаны 

выводы об актуальных тенденциях освещения Чемпионата мира по футболу в 

России в 2018 году. 

Интернет-портал «Sports.ru», в основном освещал футбольные матчи 

национальных сборных стран в текстовой и прямой трансляции, игру отдельно 

взятых футболистов, приводил послематчевую статистику, брал интервью у 

тренеров и спортсменов на пресс-конференциях и пресс-подходах, а также 

прогнозировал исход игр. Данные материалы составляют большую часть всех 

публикаций на электронном сайте «Sports.ru». На рисунке 2.7 – материал 

Александра Дорского «У России нет резерва», опубликованный на портале 

«Sports.ru»1. Данная статья – анализ матча национальных сборных России и 

Уругвая. Тогда российская команда уступила сопернику со счетом 0:3. В 

доказательство своих суждений о поражении сборной автор приводит собственные 

аргументы и подкрепляет их с помощью статистических данных передач игроков 

                                                
1 Дорский, А. У России нет резерва / А. Дорский // URL: 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fczenitspb/1756435.html (дата обращения: 18.04.2019).  

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fczenitspb/1756435.html
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сборной России. Таким образом, пользователи могут сделать выводы о футбольном 

матче сборных команд России и Уругвая, выявить основных причины проигрыша 

посредством специальной программы Stats Zone, в которой наглядно показаны все 

голевые передачи национальных сборных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Иллюстрация публикации журналистского материала на 

интернет-портале «Sports.ru» 

 

Чемпионат мира по футболу – международное событие, в котором за 

национальные сборные выступают футболисты, известные всему миру. Это 

Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Луис Суарес 

(Уругвай), Лука Модрич (Хорватия), Неймар (Бразилия), Серхио Рамос (Испания) 

и многие другие. Большинство спортивных журналистских материалов посвящены 

именно «звездам» футбола, так как у них много болельщиков и фанатов, которые 

следят за актуальными новостями из их спортивной карьеры или личной жизни, 

следовательно, являются потенциальной целевой аудиторией публикаций. 

Материалы о медиаперсонах приносят электронным сайтам значительное 

увеличение посещаемости и вовлеченность аудитории. Поэтому, интернет-портал 

«Sports.ru» также активно транслирует актуальную информацию о медиаперсонах. 

Например, о Криштиану Роналду, футбольному мастерству которого посвящен 

целый репортаж журналиста «Sports.ru» Виталия Суворова: «Криштиану – 
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величайший индивидуалист в истории футбола». В материале повествуется о матче 

сборных стран Португалии и Марроко, но автор сделал акцент на игре Роналду, 

ведь этот матч, по его мнению «шоу Криштиану Роналду!»1. Статья Виталия 

Суворова набрала 356 «лайков» и вызвала дискуссию в комментариях под 

публикацией, что также говорит об интересе и вовлеченности аудитории. Так, 

выделяется популярная тематика – величайшие футболисты. 

Помимо традиционных материалов о величайших футболистах, электронное 

издание «Sports.ru» нестандартно подходит к способам взаимодействия с 

аудиторией, старается включать как можно больше опросов и голосований и 

использует темы известных спортивных полемик: «Кто из футболистов лучше: 

Криштиану Роналду или Лионель Месси?». На рисунке 2.8 представлен опрос: 

«Кто выиграет ЧМ: Месси или Роналду?»2. Каждый пользователь, перешедший в 

новость по гиперссылке, мог проголосовать за игрока. Публикации подобного типа 

привлекают аудиторию своей интерактивностью, также это возможность получить 

точные цифры и данные по тому или иному вопросу. Поэтому выделим тенденцию 

освещения спортивной информации с помощью интерактивных форматов 

взаимодействия с аудиторией через опросы (самый распространенный метод сбора 

первичной информации). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Иллюстрация публикации журналистского материала на интернет-

портале «Sports.ru» 

                                                
1 Суворов, В. Криштиану – величайший индивидуалист в истории футбола / В. Суворов // URL: 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vitalysuvorov/1748848.html (дата обращения: 19.04.2019).  
2 Sports.ru. Кто выиграет Чемпионат: Месси или Роналду // URL: 

https://www.sports.ru/poll/football/1064203218.html (дата обращения: 19.04.2019).  

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vitalysuvorov/1748848.html
https://www.sports.ru/poll/football/1064203218.html
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Главной особенностью электронных изданий является их мультимедийность. 

Цифровые технологии позволяют журналистам в полной мере применять в 

новостных материалах комбинацию текста и иллюстраций, текста и 

видеоматериалов и т.д. Интернет-портал «Sports.ru» активно использует в 

продвижении спортивной информации такой прием, как визуализация. Например, 

в новостном материале «Такую сборную на ЧМ мы не видели никогда. 5 голов в 

матче открытия!»1, опубликована статистика серий проигрышей и выигрышей, 

голов и отличившихся футболистов сборной команды России на Чемпионатах 

мира. Материал представлен в виде иллюстраций, на которых изображены 

основные сведения, дополняющиеся текстом (рисунок 2.9).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Иллюстрация публикации журналистского материала на 

интернет-портале «Sports.ru» 

 

С развитием визуализации данных, пользовательская аудитория начала 

воспринимать информацию посредством иллюстраций с яркой цветовой гаммой и 

особенными шрифтами. Текст в визуализированных материалах должен быть 

точен, лаконичен и понятен широкой аудитории, а изображение должно 

захватывать ее внимание. В журналистских материалах интернет-портала 

                                                
1 Sports.ru. Такую сборную на ЧМ мы не видели никогда. 5 голов в матче открытия! // URL: 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/1739382.html (дата обращения: 20.04.2019).  

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/1739382.html
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«Sports.ru» используется графический способ подачи информации, как 

«инфографика», то есть наглядное представление фактов и цифр с помощью 

визуализации данных. В материале сообщается о системе видеопомощи арбитрам. 

Это новая технология в футболе, позволяющая арбитрам решать спорные моменты 

с помощью видеоповторов. Система VAR была введена в эксплуатацию в 2018 году 

к моменту проведения Чемпионата мира по футболу, поэтому являлась популярной 

темой для обсуждения в СМИ. Так в одном из опубликованных материалов 

иллюстрируется инфографика «Как VAR повлияла на серию А» («серия А» –  

высший футбольный дивизион в Италии и Бразилии»), в которой приведен 

сравнительный анализ цифр проведенных матчей и измененных решений 

благодаря новой системе. На рисунке 2.10 продемонстрирована статистика 

технологии VAR.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Иллюстрация публикации журналистского материала на 

интернет-портале «Sports.ru» 
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Помимо традиционных текстовых журналистских материалов, на интернет-

портале «Sports.ru» публиковался видеоконтент. В видеоматериалах журналисты 

освещали основную информацию о национальных сборных, о «городах-хозяек» 

проведения Чемпионата мира по футболу – 2018. Это могли быть видеопубликации 

«lifestyle» из Инстаграм-аккаунтов спортсменов, тренеров, команд и болельщиков. 

Помимо видеоконтента, в «Sports.ru» публиковались аудиотрансляции матчей 

Чемпионата мира по футболу – 2018.  

Освещение Чемпионата мира по футболу в 2018 году осуществлялось и на 

платформе социальных медиа, в частности, в электронном сервисе Инстаграм. 

Платформа социальной сети Инстаграм пользуется большим спросом у 

пользователей «Всемирной паутины». Инстаграм начал свое функционирование в 

2010 году, а в 2018 уже насчитывал 1 млрд пользователей1. Поэтому эта площадка 

выглядит столь привлекательной для продвижения любой информации, в том числе 

и спортивной. На данный момент одним из самых популярных приемов доставки 

контента аудитории в Инстаграм является визуализация данных.  

Официальный аккаунт российского интернет-портала «Sports.ru» в 2019 году 

насчитывает 192 тыс. подписчиков. Во время проведения мундиаля Инстаграм 

«Sports.ru» стал платформой, на которой транслировались сообщения о 

Чемпионате мира – 2018 и о футболе в целом: все самые «горящие» новости со 

стадионов, актуальные результаты сыгранных матчей, публикация 

видеоматериалов, статистики и инфографики.  

Для того, чтобы выявить наиболее актуальные тенденции освещения 

Чемпионата мира по футболу в 2018 г. исследованы информационные посты в 

Инстаграм-аккаунте интернет-портала «Sports.ru». В отличие от электронного 

сайта, платформа данной социальной сети не подразумевает публикации текстов 

больших объемов, а, наоборот, нацелена на изображение. Поэтому основной 

                                                
1 РБК. Число пользователей Instagram достигло 1 млрд // URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b2aa6c49a7947e32da2ea8b (дата обращения: 21.04.2018).  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b2aa6c49a7947e32da2ea8b
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формат подачи спортивной информации – иллюстрирование, то есть наглядное 

представление факта.  

Выделим основные форматы подачи спортивной информации с помощью 

иллюстраций в официальном аккаунте интернет-портала «Sports.ru» в Инстаграм. 

Первый – информирование аудитории о результатах сыгранных матчей (счет игры) 

с помощью статичной иллюстрации. На рисунке 2.11 представлена публикация 

результатов игры сборных команд России и Саудовской Аравии. С помощью 

данного поста аудитория, которая не смогла посмотреть трансляцию матча, была 

проинформирована о исходе игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «Sports.ru» 

 

С помощью статичных иллюстраций в Инстаграм-аккаунте 

«Sports.ru»передавалась информация о составах национальных сборных команд. 

На рисунках 2.12, 2.13 представлена иллюстрация, на которой изображены игроки 

сборных Швеции и Англии и их основные функции на поле. К примеру, игрок 

сборной Швеции Робин Ольсен – вратарь, а игрок сборной Англии Харри Кейн – 

нападающий.  
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Рисунки 2.12, 2.13 – Публикации в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «Sports.ru» 

 

Инфографика в отечественных медиа популярна. Поэтому, в Инстаграм-

аккаунте онлайн-издания «Sports.ru» используется как наглядное изображение 

цифр и статистических данных. На рисунке 2.14 – турнирная таблица группы А 

после третьего тура. В представленной инфографике наблюдается положение 

команд (место) в турнирной таблице и статистику забитых и пропущенных мячей, 

а также сумму очков за три игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «Sports.ru» 
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Также «Sports.ru» часто использует интернет-мемы в своих новостных 

публикациях. Делается этого для того, чтобы аудитория заинтересовалась мемом и 

сопоставила его с новостью, о которой рассказывает автор. Благодаря этому 

новостные материалы становятся более лаконичными, ведь публикуется только 

основная информация, которая содержит «концентрированный» инфоповод (2-3 

предложения). В Инстаграм-аккаунте интернет-портала «Sports.ru» мемы 

пользуются популярностью среди пользователей, ведь сведения, в данном случае, 

преподносятся через шутки и анекдоты. Но в то же время, мемы используют 

информацию о культурном или историческом феномене. На рисунке 2.15 

изображен интернет-мем в стиле картины русского художника В.М. Васнецова 

«Три Богатыря». Вместо богатырей на картинке изображен лица известных 

футболистов сборной России: Артема Дзюбы, Дениса Черышева и Романа Зобнина. 

Интернет-мем иллюстрирует следующую ситуацию: перечисленные футболисты 

ведут национальную сборную к 1/8 финала Чемпионата мира по футболу – 2018. 

Тем самым, пользователи выстраивают ассоциативный ряд «богатыри» – 

«футболисты». Данный мем несет развлекательную и информативную функции 

одновременно.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «Sports.ru» 

 

Информационное освещение Чемпионата мира по футболу – 2018 г. на портале 

«Sports.ru» осуществлялось также через фотоподборки. Идеями фотоэпизодов 
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Чемпионата мира по футболу 2018 стали: болельщики и фанаты, ключевые и 

интересные моменты с футбольных матчей, лучшие кадры за прошедшую игровую 

неделю. На представленных рисунках 2.16 и 2.17 изображены ключевые моменты 

Чемпионата мира по футболу – 2018 через репортажные фото. На рисунке 2.15 

фотография болельщика сборной Аргентины, который расстроен поражением 

сборной. На рисунке 2.16, наоборот показывает искренние эмоции чемпионства 

сборной команды Франции. Данные публикации привлекают внимание 

пользователей своей эмоциональностью и красочностью.      

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15, 2.16 – Публикации в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «Sports.ru»  

 

Примером наглядного изображения факта может служить публикация на 

официальном аккаунте Инстаграм интернет-портала «Sports.ru», на которой 

изображена фотография главного тренера национальной сборной России по 

футболу Станислава Черчесова. Фотография опубликована после матча со сборной 

Египта, в котором сборная России одержала победу со счетом 3:1 (рисунок 2.17). В 

подписи к изображению сказано: «Черчесов снова все сделал правильно. Россия – 

супер…». Тем самым, пользователи могут прийти к выводу о том, что главный 

тренер национальной сборной России привел всю команду к победе.  

Данный тип публикации относят к оперативным сообщениям с прямой ссылкой 

на расширенную новость, которая опубликована на интернет-портале «Sports.ru». 
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Рисунок 2.17 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «Sports.ru» 

 

Помимо футбольных новостей, так называемых «со стадиона», в Инстаграм-

аккаунте транслируются события, которые происходят на фоне Чемпионата мира. 

Как правило, данные новости становятся поводом для обсуждения во всех 

социальных медиа, так как привлекают внимание аудитории своим резонансом. 

Примером может служить фотография, изображенная на рисунке 2.18. Российские 

болельщики «в кокошниках» и с едой, попавшие в телекамеру во время матча 

Россия-Испания, стали обсуждаемой новостью мундиаля. Им посвящено большое 

количество журналистских материалов.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 2.18 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «Sports.ru» 
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Следующая тенденция освещения спортивной информации на платформе 

социальной сети Инстаграм – stories. Это достаточно новый тренд в социальной 

сети, который прочно закрепился и пользуется популярностью у аудитории. В 

переводе с английского «stories» – история. 15-секундные видеоролики или 

фотографии публикуются в Инстаграм с целью рассказа-показа какого-либо 

события, эпизода личной или деловой жизни. Главной особенностью таких 

публикаций является большая просматриваемость, в отличии от новостной инста-

ленты. Чаще всего в «сторис» спортивное издание публикует новостные материалы 

с электронного сайта со «свайпом» (от англ. «swipe» – проводить не отрывая, 

скользить), то есть с прямым переходом на публикацию. Это удобно и «мобильно». 

Тем самым, издание не «спамит» и не переполняет ленту новостными материалами. 

Помимо новостных публикаций, в инста-историях размещаются посты, 

опубликованные в Инстаграм-ленте, как упоминание о том, что пользователи могут 

перейти в аккаунт и проявить активность (оставить комментарий и поставить 

«лайк»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного 

издания «Sports.ru»  
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Совсем недавно платформа Инстаграм предоставила пользователям данной 

социальной сети новый сервис потокового воспроизведения – IGTV. Создан он с 

целью расширения хронометража видеопубликаций. Вместо 15-секундых и 1-

минутных видеороликов IGTV предлагает аудитории 60 минут. Нововведение 

позволило электронным изданиям публиковать в аккаунте социальной сети 

часовой видеоконтент. Например, интернет-портал «Sports.ru» в Инстаграм-

аккаунте публикует в IGTV телевизионные новостные материалы (специальные 

репортажи, выпуски программ, студийные эфиры, интервью со спортсменами, 

разборы судейских решений), связанные с Чемпионатом мира по футболу – 2018. 

Такие видеоролики полностью заменяют телевизионные эфиры и публикации 

спортивных изданий на видеохостинге YouTube. Данные видео набирают от 10.000 

до 20.000 тысяч просмотров.  

Информационное освещение мундиаля происходило и в социальной сети 

ВКонтакте. Данная социальная сеть является одной из популярнеших сетей в 

России. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), на 2018 год ВКонтакте ежедневно посещают 31% опрошенных россиян, 

а 23% заходят в социальную сеть еженедельно1. Поэтому для электронных медиа 

площадка ВКонтакте также, как и Инстаграм является наиболее востребованной 

для продвижения спортивной информации.  

Платформа ВКонтакте отличается от Инстаграм тем, что не ставит перед собой 

цель передать всю информацию с помощью визуального контента. Здесь 

преобладает текст. 

Выделим основные тенденции освещения спортивной информации:  

1. Публикация новостных материалов электронного сайта в ленту 

ВКонтакте. Это самый распространенный способ передачи информации из других 

источников, ведь большая часть пользователей находится именно в социальных 

медиа. За основу в данных постах берется заголовок публикации, который 

привлекает читателей. Если заголовок заинтересовал, пользователи переходят по 

                                                
1 ВЦИОМ: официальный сайт // URL: https://wciom.ru/ (дата обращения: 01.05.2019).  

https://wciom.ru/
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гиперссылке (гипертекстуальность – одно из свойств мультимедийности) и могут 

ознакомиться с авторским материалом в электронном издании. Этим приемом 

пользуются все спортивные издания, размещенные в социальной сети ВКонтакте, 

в том числе «Sports.ru».  

2. Анонсы предстоящих матчей и итоги прошедших игр. Данный пункт 

подразумевает полное информирование пользователей о предстоящих матчах 

футбольных клубов и их результатах. В социальной сети ВКонтакте публикуются 

информационные посты с комбинацией текста и графических изображений.  

3. Текстовая трансляция. Текстовые трансляции в социальных медиа – 

это полная расшифровка текста комментария журналиста, либо короткие реплики, 

отражающие основные аспекты хода спортивного мероприятия. Чаще всего в 

социальной сети ВКонтакте публикуются короткие реплики со скриншотами 

телевизионной трансляции матча о важных моментах матча: забитых голах, 

решениях арбитра. Такие трансляции способствуют тому, что аудитория, 

интересующаяся футболом, может в доступной текстовой форме получить 

основную информацию о футбольном дерби. Из этого следует, что 

информационное освещение в отечественных электронных медиа 

трансформируется и отходит от традиционных форм подачи спортивных сведений. 

Основная тематика спортивных публикаций на интернет-портале «Sports.ru» – 

футбольные матчи, медиаперсоны, болельщики. Можем отметить, что спортивная 

журналистика является пионером адаптации новых способов трансляции 

информации аудитории и апробации технологических новинок (аудиотрансляции, 

«свайпы», инстаграм-ТВ, «сторис»), что говорит о том, что это наименее 

консервативная, а также наиболее настроенная на интересы аудитории отрасль 

журналистики. 
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2.3 Особенности освещения Чемпионата мира по футболу – 2018 на 

зарубежных медиаплатформах (на примере электронного издания 

«BBC Sport») 

 

В третьем параграфе практической части выпускной квалификационный 

работы проанализируем особенности продвижения Чемпионата мира по футболу в 

России в 2018 году на зарубежных медиаплатформах. В качестве примеров 

приемов продвижения спортивных журналистских материалов остановимся на 

электронном издании «BBC Sport» (Великобритания) и социальную платформу 

спортивного интернет-СМИ: Инстаграм. Подробнее остановимся на данной 

социальной сети, так как платформа Фейсбук становится наиболее сложным 

вопросом в изучении из-за не предоставлении информации о Чемпионате мира по 

футболу – 2018. Смеем предположить, что это связано с регионом распространения 

или из-за больших объемов спортивной информации в ленте.  

Чемпионат мира по футболу – 2018 года впервые проходил в восточной части 

Европы за все 88 лет проведения мундиаля. За последнее десятилетие в России 

проводились многие крупные международные спортивные события – 

Олимпийские Игры – 2014, Чемпионат мира по дзюдо – 2014, Зимние 

Сурдолимпийские игры – 2015, Кубок Конфедераций – 2017, а также Чемпионат 

мира по футболу 2018 г., который стал поводом к высказыванию противоречивых 

точек зрения по поводу его организации в среде иностранных средств массовой 

информации.  

В современном мире спорт стал неотъемлемой частью политики и 

инструментом создания и формирования имиджа страны. Периоды проведения 

крупных международных состязаний показывают, что спорт не только 

пропагандирует здоровый образ жизни, но и выполняет ряд социальных и 
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политических функций и существенно влияет на имидж и экономику государства 

на мировой арене1.  

В зависимости от политических настроений, СМИ и лидеры зарубежных стран 

призывали FIFA к отмене Чемпионата мира по футболу – 2018 г. в России, ссылаясь 

на непригодность «хозяйки» для проведения мундиаля и для организации 

подобных международных мероприятий в принципе. Одним из примеров этого 

являются журналистские материалы в английских электронных изданиях, таких 

как «BBC Sport», «Daily Mail» и многие другие. В социальной сети Твиттер онлайн-

издания «Daily Mail» опубликована текстовая live-трансляция проведения 

официальной жеребьевки Чемпионата мира. Английский журналист Ник Меткалф 

привел следующее суждение о презентации России на проведение ЧМ-2018: 

«Russia: quite good actually – but I wouldn't give them anything until they sort out their 

country during the next fifty years!», что в переводе значит: «Россия: на самом деле 

не так плоха, но я бы ничего им не дал, пока они не разберутся в своей стране в 

течение следующих пятидесяти лет!»2. Российская Федерация выиграла право на 

проведение мундиаля, несмотря на негативные отзывы и сообщения от 

иностранных журналистов, спортсменов и других медиаперсон. К примеру, 

журналист Де Келли в Twitter спортивного издания «Sportsmail's» выразился о 

выигрыше России и Катара в официальной жеребьевке ЧМ-2018: «The Russia & 

Qatar World Cups victories carved up long ago. As predicted, petro-chemical dollars have 

won. Ker-ching! Stinks!» (перевод: «Победы на Кубках мира в России и Катаре 

подорваны. Как и предполагалось, выиграли нефтехимические доллары. Воняет!». 

На основе сказанного, присутствует негативный окрас высказываний британских 

журналистов, которые опираются на предположения о коррупционной 

составляющей принятия решения о назначении России страной проведения 

                                                
1 Осинина, Д.Д. Спорт и политика в современном мире / Д.Д. Осинина, Е.А. Урожок // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/sport-i-politika-v-sovremennom-mire (дата обращения: 04.05.2019).  
2 Metcalfe, N. LIVE: World Cup 2018 vote... all the news at it happened as England miss out on tournament and Russia 

celebrate / N. Metcalfe // URL: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-1334713/World-Cup-2018-vote-live-All-

news-England-miss-Russia-celebrate.html (дата обращения: 04.05.2019).  

https://cyberleninka.ru/article/v/sport-i-politika-v-sovremennom-mire
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-1334713/World-Cup-2018-vote-live-All-news-England-miss-Russia-celebrate.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-1334713/World-Cup-2018-vote-live-All-news-England-miss-Russia-celebrate.html
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Чемпионата мира по футболу – 2018 г. и о политическом, экономическом и 

социальном положении России в мире. 

Стоить отметить, что негативный образ Российской Федерации появляется 

именно в британских масс-медиа по причине того, что Великобритания, в связи с 

отменой проведения ЧМ-2018 в России, стала бы главным претендентом 

проведения Чемпионата мира по футболу – 2018 г.   

Из вышесказанного вытекает следующее заключение, что таким образом 

рисуется отрицательный облик России. Тем самым зарубежные СМИ пытаются 

ослабить репутацию спортивной державы.  

Чтобы разобраться в особенностях продвижения Чемпионата мира по футболу 

в России в 2018 году. перейдем, непосредственно, к анализу журналистских 

материалов, опубликованных в онлайн-издании спортивного дивизиона 

телерадиовещательной компании «BBC Sport» в период с 14 июня по 15 июля 2018 

года. 

 «BBC Sport» – спортивный дивизион телерадиовещательной компании BBC. 

Самое посещаемое и популярное интернет-СМИ в Великобритании. «BBC Sport» 

как средство массовой информации существует с 1988 г., а с 2000 г. имеет 

собственный электронный сайт1. Помимо всего прочего, «BBC Sport» обладает 

также площадками распространения информации в социальных медиа: Фейсбук, 

Твиттер, Инстаграм и мобильное приложение BBC Sport App.  

На электронном сайте представлены специализированные вкладки, на которых 

размещена новостная информация о ЧМ-2018 г.: «группы, счет и расписание 

матчей», «Лучшие бомбардиры», а также характеристики команд и отдельных 

спортсменов, видеоматериалы и аудиоподкасты журналистов.  

Исследуем темы, затрагиваемые журналистами в своих публикациях в 

преддверии ЧМ-2018г. В материале «World Cup 2018: Football showpiece set to begin 

in Russia» (перевод: «ЧМ-2018: в России начнется футбольное шоу»)2, 

                                                
1 BBC Sport: официальный сайт // URL: https://www.bbc.com/aboutthebbc (дата обращения: 05.05.2019).  
2 BBC Sport. World Cup 2018: Football showpiece set to begin in Russia // URL:  

https://www.bbc.com/sport/football/44299651 (дата обращения: 06.05.2019).  

https://www.bbc.com/aboutthebbc
https://www.bbc.com/sport/football/44299651
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размещенном в онлайн-издании «BBC Sport» 13 июня 2018 г. содержатся 

предполагаемые ответы на главные вопросы мундиаля: «Кто станет Чемпионом 

мира?», «Каковы шансы у Англии на ЧМ-2018?», а также о нововведении – VAR и 

безопасности английских болельщиков в России. Основной темой публикаций 

остаются футбольные новости, как и в российском электронном издании 

«Sports.ru». Чаще всего, в «BBC Sport» размещают полный обзор сыгранного матча 

с его результатами, видеоматериалом, статистикой, комментариями футболистов 

или судей, текстовой трансляцией и посещаемостью матча. Данные публикации 

служат доказательством эффективного и лаконичного способа подачи спортивной 

информации в электронных медиа.  

Примером может служить публикация (рисунки 3.1, 3.2) в онлайн-издании 

«BBC Sport» автора Стива Сатклиффа об игре национальных сборных Германии и 

Швеции1. Материал представлен в виде мультимедийного лонгрида.  

 

 

Рисунки 3.1, 3.2 – Иллюстрации публикации журналистского материала в 

онлайн-издании «BBC Sport» 

 

Стоит отметить, что видеозаписи в журналистских публикациях преобладают 

над фотоматериалами и иллюстрациями. На сегодняшний день видеоматериал 

более популярный формат подачи информации, чем текстовый. Исходя из 

особенностей данного способа продвижения спортивных новостей, следует, что с 

                                                
1 Sutcliffe, S. World Cup 2018: Germany 2-1 Sweden highlights / S. Sutcliffe // URL:   

https://www.bbc.com/sport/football/44439176 (дата обращения: 06.05.2019). 

https://www.bbc.com/sport/football/44439176
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помощью видеоконтента наиболее полно раскрывается тема материала. В онлайн-

издании «BBC Sport» видеоматериал представлен в виде обзоров матчей, интервью, 

видеоподдержки национальным сборным и спортсменам.   

В интернет-издании «BBC Sport» размещена специализированная вкладка 

«Audio & Video», в котором публикуется аудио и видеоконтент. Примером может 

служить, видеоматериал «BBC Sport's fan network pick their best moments and players 

of the World Cup» (перевод: «Фанатская сеть «BBC Sport» выбирает свои лучшие 

моменты и игроков чемпионата мира»)1. На рисунке 3.3 графически изображено 

мобильное устройство, на котором транслируется видео болельщиков из разных 

стран, которые поддерживают национальную сборную и спортсменов. Данный 

жанр публикации контента называется «lifestyle» («лайфстайл»), вызывающий 

большой интерес у аудитории благодаря транслируемому контенту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Иллюстрация публикации журналистского материала в 

онлайн-издании «BBC Sport»  

 

Исследуем такой способ освещения Чемпионата мира по футболу – 2018 г. как 

подкасты. В онлайн-издании «BBC Sport» подкасты содержат развлекательный и 

познавательный контент. Журналист Андриан Чилис вместе с российскими 

гостями Ольгой Макаренко и Игорем Меерсоном в подкасте с британским юмором 

                                                
1   BBC Sport. BBC Sport's fan network pick their best moments and players of the World Cup // URL:  

https://www.bbc.com/sport/av/football/44472942 (дата обращения: 10.05.2019).  

https://www.bbc.com/sport/av/football/44472942
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повествует слушателям о России, ее истории, культуре и жизни1. Представлен 

подкаст в виде английского алфавита, к примеру, буква А означает «Аэрофлот», 

Арбат и авторитарные режимы, а буква G – гастарбайтер, русские девушки и 

голубцы. Это нововведение позволяет британцам разобраться в культуре страны 

проведения Чемпионата мира по футболу – 2018.  

Следует отметить, что с помощью подкастов публиковались и главные новости 

с мундиаля, интервью с именитыми гостями, со спортсменами и тренерами 

национальных сборных, аналитика матчей.  Таким образом, подкасты 

используются уже не только в развлекательных целях, они становятся важнейшим 

информационным инструментом.  

Стоит выделить следующий инструмент освещения Чемпионата мира по 

футболу – 2018 в электронных средствах массовой информации – статичная 

иллюстрация. Данный способ подачи сведений более наглядно демонстрирует 

способ организации и упаковки больших объемов информации (графическую 

иллюстрацию). В электронном издании «BBC Sport» статическая иллюстрация 

применяется не часто. Это связано с преобладанием видеоконтента в зарубежных 

журналистских материалах. В публикации Стефана Шемилта «World Cup 2018: 

Does history tell us who will win in Russia?» (перевод: «Чемпионат мира 2018: 

история говорит нам, кто победит в России?»)2 представлен прогноз на тему 

будущего победителя Чемпионата мира по футболу – 2018 в России в виде 

графических изображений (рисунок 3.4, 3.5). Автор отобразил на иллюстрации 

игроков 32 национальных сборных мундиаля. Посредством изучения тенденций, 

статистики и особенностей прошлых турниров с каждым последующим 

аргументом автор публикации исключал на картинке команды, несоответствующие 

данному доводу, закрашивая их в серый цвет. В дальнейшем, он выявил 

единственную национальную сборную, которая станет следующим чемпионом 

мирового первенства. По мнению Стефана Шемилта, в тройку победителей вошли 

                                                
1 Chiles, A. A to Tsar of Russia with Adrian Chiles / A. Chiles // URL:  

https://www.bbc.co.uk/programmes/p068r8z6/episodes/downloads (дата обращения: 10.05.2019).  
2 Shemilt, S. World Cup 2018: Does history tell us who will win in Russia? / S. Shemilt // URL:  

https://www.bbc.com/sport/football/44431262 (дата обращения: 11.05.2019).  

https://www.bbc.co.uk/programmes/p068r8z6/episodes/downloads
https://www.bbc.com/sport/football/44431262
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команды Франции, Бельгии и Германии, а обладателем Кубка Мира должна была 

стать сборная Бельгии. Данный способ освещения через прогнозирование 

Чемпионата мира по футболу – 2018 влечет к просмотрам матчей мундиаля на 

платформах масс медиа, с целью определения настоящего победителя. 

 

 

Рисунок 3.4, 3.5 – Иллюстрации публикации журналистского материала в  

онлайн-издании «BBC Sport»  

 

В результате изучения освещения Чемпионата мира по футболу – 2018 в 

зарубежном онлайн-издании «BBC Sport» был получен материал, анализ которого 

позволил выявить его основные особенности транслирования спортивной 

информации. Наиболее ярко выражены следующие особенности:  

1. Преобладание видеоконтента; 

2. Использование мультимедийных лонгридов; 

3. Графическая передача спортивных новостей; 

4. Подкасты – аудиоформат, содержащий развлекательный и 

информационный контент; 

Обратимся к следующей электронной платформе освещения новостей мирового 

события – социальной сети Инстаграм онлайн-издания «BBC Sport».  

Официальный аккаунт в Инстаграм спортивного дивизиона 

телерадиовещательной компании BBC насчитывает около полутора миллиона 

подписчиков. За рубежом, как и в России, наблюдается сильный интерес к 
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транслированию мундиаля в социальных медиа, поэтому данная площадка 

социальной сети электронного издания «BBC Sport» также, как и российские 

социальные медиа, на время проведения Чемпионата мира по футболу – 2018 

полностью посвящены публикациям новостей из мира ЧМ-2018 и футбола.  

Подробнее рассмотрим особенности продвижения Чемпионата мира по 

футболу – 2018 в социальной сети Инстаграм. Следует отметить, что платформа 

данной социальной сети ориентирована на публикацию визуального (графические 

изображения и фотографии), видео и аудио контента. Чаще всего, в Инстаграм 

публикуют фотоподборки на различные темы, связанные с мундиалем, – 

фотоподборки болельщиков, фотографии известных футболистов, ключевых 

моментов матча и т.д. На приведенных рисунках продемонстрированы 

фотографии, в которых представлены главные темы ЧМ-2018. На рисунке 3.6 

проиллюстрирована фотография, ставшая символом идеологии Чемпионата мира 

по футболу – 2018: «Say no to racism – my game is fair play» («Скажи нет расизму – 

моя игра честная»)1. Честная игра и взаимное уважение имеют основополагающее 

значение для футбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «BBC Sport» 

                                                
1 FIFA. com. Say No to Racism – My Game is Fair Play // URL: 

https://www.fifa.com/confederationscup/videos/y=2017/m=6/video=fifa-say-no-to-racism-my-game-is-fair-play-

2895097.html (дата обращения: 14.05.2019).  

https://www.fifa.com/confederationscup/videos/y=2017/m=6/video=fifa-say-no-to-racism-my-game-is-fair-play-2895097.html
https://www.fifa.com/confederationscup/videos/y=2017/m=6/video=fifa-say-no-to-racism-my-game-is-fair-play-2895097.html
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Также с помощью визуального изображения (фотографии) оперативно 

публикуются и сенсационные новости. Примерами таких спортивных сообщений 

являются травмы спортсменов, проигрыш сильнейших национальных сборных, 

несчастные случаи. Сенсационные новости набирают большое количество 

«лайков» и комментариев от пользователей и становятся основными темами для 

обсуждения в социальных медиа. На рисунке 3.7 изображена фотография, которая 

олицетворяет весь драматизм проигрыша сборной Японии команде Бельгии. 

Национальная сборная Бельгии наоборот, всей командной разделяет эмоции от 

победы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «BBC Sport» 

 

Следующий пример – фотографии известных спортивных медиаперсон 

(футболистов, тренеров). Публикации с фотографиями Криштиану Роналду, 

Лионеля Месси, Харри Кейна набирают от 9 до 16 тысяч «лайков». Данная 

тематика заслуживает быть отмеченной, так как остается популярной среди 

болельщиков, поэтому и транслируется в электронных медиа (рисунок 3.8).   
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Рисунок 3.8 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «BBC Sport» 

 

Помимо фотоконтента в Инстаграм-аккаунте онлайн-издания «BBC Sport» 

публикуются новостные заметки, в которых сообщается краткая информация об 

игроках турнира, таблица с лучшими бомбардирами Чемпионата, ключевыми 

моментами. На рисунке 3.9 изображена турнирная таблица с лучшими 

бомбардирами. На приведенной иллюстрации продемонстрировано лидерство 

футболиста Криштиану Роналду. Данные публикации констатируют факты и 

содержат статистику, характеризующую положение футболистов на турнире.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «BBC Sport» 
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С помощью статичной иллюстрации, как и в российских электронных СМИ, 

передается информация о составах национальных сборных на определенную игру 

(рисунок 3.11). В отличие от российского онлайн-издания «Sports.ru», в котором 

изображены портреты игроков, в британском интернет-издании «BBC Sport» 

иллюстрируются иконки футболок футболистов, на которых подписаны имена 

игроков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «BBC Sport» 

 

Еще одна особенность передачи информации через статичную иллюстрацию – 

расписание матчей, изображенное на рисунке 3.12. Выкладывание в социальную 

сеть Инстаграм расписание предстоящих матчей очень удобно для использования. 

Аудитория в несколько кликов может найти всю подробную информацию о игре 

своей национальной сборной. Как правило, в расписании размещаются все точные 

дата и время начала игры, а также две сборные, между которыми пройдет дерби.  
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Рисунок 3.12 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «BBC Sport» 

 

Можно заметить ярко выраженную параллель между способами подачи 

спортивных новостей между российским изданием «Sports.ru» и британским «BBC 

Sport». К примеру, в российском издании «Sports.ru» для передачи спортивных 

новостей развлекательного характера используются «интернет-мемы», а в 

британском онлайн-издании «BBC Sport» ‒ карикатуры. На рисунке 3.13 

продемонстрирована карикатура на национальную сборную команду Аргентины, в 

которой капитаном является Лионель Месси. С помощью данной юмористической 

зарисовки автор наглядно показывает аудитории, что Месси может один привести 

команду к победе и завоеванию трофея Чемпионата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «BBC Sport» 
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Приходим к выводу о том, что карикатура может быть не только сатирической 

иллюстрацией, а быть сложной закодированной системой, «эзоповым языком». 

Главной особенностью подачи спортивной информации в Инстаграм-аккаунте 

онлайн-издания «BBC Sport» – графические изображения (рисунки). Чаще всего, 

данные иллюстрации несут развлекательный характер подаваемой информации. К 

примеру, на рисунке 3.14 изображен болельщик, у которого на грудной клетке 

набита надпись: «It's coming home» (перевод: «едет домой»). Посвящен данный 

рисунок сборной Ирландии, которая после трех поражений от противников 

покидает Чемпионат мира по футболу – 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «BBC Sport» 

 

Новый тренд в Инстаграм – «stories» пользуется популярностью и в британском 

онлайн-издании «BBC Sport». В «сторис» Инстаграм-аккаунта «BBC Sport» 

публикуются 15-ти секундные ролики с видеообращением и поддержкой 

болельщиков к своим национальным сборным. Именно данный жанр наиболее 

полно раскрыт в инста-сторис «BBC Sport» (рисунок 3.15).  
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Рисунок 3.15 – Публикация в социальной сети Инстаграм электронного  

издания «BBC Sport» 

 

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что на сайте 

«BBC Sport» большая часть информации представлена в виде мультимедийных 

лонгридов. Видеоконтент является преобладающим. В официальном же аккаунте в 

Инстаграм «BBC Sport» публикуются фото и виде статичных иллюстраций, 

графических изображений (рисунков) и фотографий. Таким образом, для глубокого 

погружения в материал, аудитория должна обратиться к сайту, а актуальная, но 

достаточно поверхностная информация содержится в социальных медиа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе «Актуальные тенденции освещения 

Чемпионата мира по футболу – 2018 в электронных медиа» в первой теоретической 

главе «Медиатренды освещения спортивных событий в электронных СМИ» были 

изучены характеристики спортивной журналистики как медиатренда (в России и за 

рубежом). Благодаря развитию цифровых технологий и возникновению новых 

медиа спортивная журналистика превращается в медиатренд. Под воздействием 

современных, упрощающих все технологических процессов, происходит 

трансформирование способов создания, упаковки и доставки контента аудитории. 

Аудитория СМИ также претерпевает качественные изменения. По мнению 

А.Г. Качкаевой: «это больше не пассивный читатель-зритель-слушатель, а 

активный со-издатель контента»1. Поэтому именно интерактивные платформы – 

прежде всего, электронные сайты и социальные сети, лучше всего позволяющие 

аудитории быть активной, становятся самыми привлекательными площадками для 

размещения информации, в том числе и спортивной. 

Во втором параграфе исследовано понятие спортивной журналистики, 

рассмотрены ее жанры. Также в параграфе «Жанровая типология спортивной 

журналистики и ее функции» были выделены основные жанры спортивной 

журналистики, представленные в электронных медиа. Ими являются: 

информационные – заметка, информационная корреспонденция, репортаж и 

информационное интервью; аналитические - аналитическое интервью, спортивный 

комментарий и аналитический обзор. Также наблюдается процесс гибридизации 

жанров спортивной журналистики: не все жанры отличаются своим постоянством 

и устойчивостью структурно-композиционных и стилистических признаков под 

воздействием факторов цифровой медиасреды. 

В третьем параграфе теоретической главы выявлены основные приемы 

продвижения спортивной информации в электронных медиа. Таким образом, 

                                                
1 Мультимедийная журналистика: учебник для вузов / под общ.ред. А.Г. Качкаевой, с. 16. 
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наиболее распространённой формой продвижения спортивной информации 

является визуализация и мультимедиатизация, которые могут быть представлены в 

виде трансляции информации, сформированной из изображений, фотографий, 

инфографики (схемы, диаграммы), рисунков, видеофайлов. С помощью данного 

контента информация усваивается быстрее и удобнее.  

В практической части исследования были изучены особенности освещения в 

электронных медиа крупного международного события – Чемпионата мира по 

футболу – 2018 отечественными и зарубежными СМИ, представленные 

электронными платформами.  

В первом параграфе второй главы «История и традиции освещения Чемпионата 

мира по футболу в отечественной прессе» изучено освещение Чемпионатов мира 

по футболу советскими журналистами. В конце XX века советские спортивные 

редакции не обладали достаточным техническим оснащением, информация 

передавалась через воздушно-транспортную систему или с помощью телеграфа. 

Основной задачей журналистов было оперативно передать информацию. Также 

было важно передать зрителю атмосферу спортивного события, его эмоции и 

красочность. 

 С развитием информационных технологий существенно изменились способы 

доставки информации до аудитории, что дало существенный толчок развитию 

спортивной журналистики.  Изменились и требования к профессиональным 

качествам спортивных журналистов. В первую очередь, потребовалась 

мобильность и умение работать с техническими устройствами: компьютер 

(ноутбук), мобильные устройства, фотоаппарат, диктофон, видеокамера. Также 

важно знание специфики и истории спортивного процесса или явления, 

специализация на конкретных видах спорта или их совокупности.  

В результате изучения информационного освещения Чемпионата мира по 

футболу – 2018 на сайте «Sports.ru» был получен материал, анализ которого 

позволил заключить, что требования к формам и содержанию информационного 

освещения спортивных мероприятий меняется.  Сухость и официальность подачи 
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информации уступает место развлекательности и слэнговости в социальных медиа. 

Основное внимание в спортивных публикациях на интернет-портале «Sports.ru» 

уделяется футбольным матчам, медиаперсонам и болельщикам. Отметим, что 

спортивная журналистика является пионером адаптации новых способов 

трансляции информации аудитории (аудиотрансляции, «свайпы», инстаграм-ТВ, 

«сторис»), что говорит о том, что это наиболее настроенная на аудиторию отрасль 

журналистики. 

В третьем параграфе выпускной квалификационной работы исследованы 

особенности продвижения Чемпионата мира по футболу – 2018 на зарубежной 

медиаплатформе, на примере британского онлайн-издания «BBC Sport». 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что на 

сайте «BBC Sport» большая часть информации представлена в виде 

мультимедийных лонгридов. Видеоконтент является преобладающим. В 

официальном же аккаунте в Инстаграм «BBC Sport» публикуются фото и виде 

статичных иллюстраций, графических изображений (рисунков) и фотографий. 

Таким образом, для глубокого погружения в материал, аудитория должна 

обратиться к сайту, а актуальная, но достаточно поверхностная информация 

содержится в социальных медиа. 

В результате изучения двух онлайн-изданий «Sports.ru» (Россиия) и «BBC 

Sport» (Британия), а также их аккаунтов в социальных медиа можем заключить, что 

актуальными тенденциями освещения Чемпионата мира по футболу – 2018 в 

России являются: репортажность и мультимедиатизация. 

1. Репортажность. Репортажные фото, фотоиллюстрации у российских и 

британских онлайн-изданий представлены одинаково. Чаще всего фоторепортажи 

передают атмосферу Чемпионата мира, используя фото болельщиков, спортсменов 

и ключевых моментов матча. Так, яркие и запоминающиеся фотографии стали 

символом ЧМ-2018; 

2. Мультимедиатизация. Жанр статичной иллюстрации получил широкое 

распространение в спортивных онлайн-изданиях. Тематикой становятся: 
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результаты прошедшего матча, составы национальных сборных, расписание 

матчей. Спортивная информация, с помощью статичных иллюстраций, может 

передаваться в форме карикатур («BBC Sport») и интернет-мемов («Sports.ru»). 

Графическое изображение в формате рисунка представлено в основном в 

британском онлайн-издании.  

Жанр инфографики применяется только в российском электронном издании 

«Sports.ru» и его социальных медиа. Инфографика отображает в основном 

статистические данные (цифры) (уровень подготовки спортсменов, турнирные 

таблицы групп ЧМ-2018, составы сборных команд, голевые передачи игроков за 

время матча и т.д.)  

Видеоматериалы чаще используются в британском «BBC Sport», это: 

потоковые видео, видеосюжеты, мультимедийные ток-шоу, «лайфстайл» видео 

(видеопубликации из социальных медиа спортсменов, тренеров, команд и 

болельщиков), также выделим такой жанр как видеоподдержка, характерный 

именно для спортивной журналистики. Болельщиков национальных сборных 

записывают видео с пожеланиями удачи любимой команде. Аудиоподкасты 

представлены в меньшем количестве, по сравнению с видеоконтентом, но также 

являются популярным способом продвижения спортивной информации.  
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