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В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В постиндустриальном, или информационном, обществе необходимым 
становится развитие спорта и физической культуры в сочетании и взаимо
связи традиционных знаний и инновационных технологий и методов. Исследо
вание роли коммуникативных технологий в сфере физической культуры 
и спорта является актуальным и необходимым для осознанного их применения 
в рамках государственной молодежной политики.
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COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE SPHERE 
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

The development o f sport and physical culture becomes necessary in combina
tion and interconnection o f traditional knowledge and innovative technologies and 
methods in the post-industrial or information society. Investigation o f the role o f 
communication technologies in the sphere o f physical culture and sports is relevant 
and necessary for informed o f their application within the state youth policy.
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В неоднозначных условиях глобализации коммуникативно
информационные потоки оказывают решающее воздействие на со
стояние и развитие всех культурных процессов. Современное обще
ство принято определять как информационное общество, основными 
признаками которого являются возрастание объемов информации и 
степени ее значимости, революционные изменения в механизмах и 
технологиях передачи информации, существенно изменяющих струк
туру общества, и т. д. Сформированное информационное простран
ство создает определенную социокультурную реальность, которая 
выступает объективным условием формирования мировоззрения как 
отдельной личности, так и всего общества в целом. Результатом воз
действия несущих такого рода информацию средств является не 
только социально-психологический тип и поведение отдельных 
групп, но и общественное сознание в целом. В новых исторических



условиях тот, кто управляет информационными потоками, управляет 
общественными процессами и общественным сознанием. Реклама и 
связи с общественностью являются информационно
коммуникативными технологиями в либеральных обществах с ры
ночным типом экономических отношений.

Public Relations направлены на установление и оптимизацию 
взаимоотношений между отдельными группами и организациями, 
помогают сложному плюралистическому обществу принимать реше
ния и действовать более эффективно. Они обеспечивают гармониза
цию частной и общественной деятельности. Интенсивное развитие 
PR в современной России определяется сложностью задач государ
ственной политики на разных уровнях.

Второй коммуникативный инструмент -  реклама, которая, с од
ной стороны, четко делится на коммерческую и социальную, но, с 
другой стороны, доказывает, что возможно смешение этих видов ре
кламы. Вследствие этого необходимым становится изучение и ис
пользование рекламы не только как средства продвижения товаров и 
услуг, но и как одного из способов решения превентивных проблем 
общества путем пропаганды социально-значимых проектов и спор
тивных событий, а также технологии формирования определенных 
моделей поведения, стиля жизни и мировоззрения в целом. К видам 
спортивной рекламы можно отнести рекламу спортивного соревнова
ния, конкретного вида спорта, спортивной организации, федерации, 
комитета, клуба, отдельной команды или отдельного спортсмена, фи
зической культуры (активного образа жизни), спортивных СМИ.

Отсутствие анализа постоянно меняющихся запросов населения 
в области физкультуры и спорта не позволяет отечественным спор
тивным руководителям дать верный прогноз на будущее и принять 
необходимые меры по продвижению на спортивный рынок необхо
димых товаров, услуг и мероприятий. Особую роль и эффективность 
влияния средств массовой информации (далее -  СМИ) федерального 
уровня на социально-экономические, образовательно-воспитательные 
и социально-психологические проблемы общества отмечают многие 
исследователи. В первую очередь это касается электронных СМИ, так 
как телевидение и Интернет среди молодежной аудитории и людей 
экономически активного возраста занимают сейчас ведущие позиции. 
Открытость, оперативность, возможность отображать интересы раз
личных социальных групп населения позволяют СМИ стать одним из 
главных участников в процессе формирования общественного мнения



о необходимости ведения спортивного (здорового) образа жизни, о 
формировании потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. Исследования позволяют выявить конкретные 
проблемы и повысить эффективность системы организации и управ
ления сферой физической культуры и спорта, так как в центре внима
ния исследователей оказываются сами люди -  их мотивация занятий 
данной деятельностью, их удовлетворенность этими занятиями, их 
оценки условий и инфраструктуры для занятий, интерес к информа
ции о спорте, отношение к крупным международным спортивным со
бытиям, особенно Олимпиаде, Универсиаде, Чемпионату мира по 
футболу 2018г., а также распространенность занятий физической 
культурой и спортом.

Среди основных задач государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта» -  повышение 
эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая 
меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма 
в средствах массовой информации. Решение такой задачи невозмож
но без мониторинга текущей ситуации информационного поля веду
щих федеральных средств массовой информации в вопросах пропа
ганды физической культуры и спорта, а также спортивного образа 
жизни. Исследование роли коммуникативных технологий в сфере фи
зической культуры и спорта является актуальным и необходимым для 
осознанного их применения в рамках государственной молодежной 
политики.


