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мушкацй', робить процес навчання прозорим та доступним у будь-який момент 
та у будь-якш точщ ввддалення, де е штернет. Водночас ЕОР мають риси, при- 
таманш услм електронними ресурсами, тому повинш вщповщати вимогам, що 
висуваються до них: зручшсть, рацюнальнють, адаптовувашсть, штерактив- 
шсть, мультимедшшсть, вщповщнють. I н ар ен т  таке своерщне явище, як ЕОР 
мусить ввдповвдати вимогам, притаманним лише для нього: р1знор1внев1сть, 
збалансовашсть, достатшсть, простота у користуванш, що слугують комфорт
ному усшшному навчанню.
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СПОРТИВНЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
-

АСПЕКТЕ

Описываются функции спортивных передач российского телевидения, кото
рые обладают широкими возможностями педагогического воздействия на детей и 
подростков. Педагогический потенциал спортивных телепередач состоит в реали
зации воспитательной и развивающей функций, а также гуманизации общения и 
снятии эмоционального напряжения. Делается вывод о том, что использование
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спортивных телепередач в учебно-воспитательной деятельности способно оказать 
положительное влияние на качество формирующейся личности.

Sports TV programs in functional and pedagogical aspects
The article gives a description o f functions o f sport teleshows o f the Russian broad

casting which have broad possibilities o f pedagogical influence on children and adoles
cents. Pedagogical potential o f sport teleshows is reveled in the implementation o f educa
tional and developmental functions, humanization o f communication and in emotional ten
sion relieving. It is concluded that the use o f sport teleshows in educational activities is ca
pable o f having a positive impact upon the quality o f developing personality.

В течение многих десятилетий, начиная с советской эпохи, физкультура и 
спорт являются объектом государственной политики, высокая актуальность ко
торой обусловлена политическими, экономическими и культурными фактора
ми. Общественно-политическое значение спорта как социокультурного инсти
тута обусловлено тем, что он обеспечивает международное сотрудничество и 
способствует объединению нации. Не случайно спорт образно называют «по
слом мира», помогающим людям разных национальностей и вероисповеданий 
лучше узнать и понять друг друга, что особенно актуально в связи с возникно
вением локальных и глобальных конфликтов, ведущих к конфронтации как 
внутри одного общества, так и в более широком социальном измерении.

Будучи многосторонним и полифункциональным явлением, спорт взаи
модействует с общественно значимыми сферами жизни и деятельности социу
ма, но в первую очередь -  со здравоохранением. Здоровье нации, которое в 
каждой стране рассматривается как основа будущего, по праву считается пока
зателем национального могущества. Между тем в России состояние здоровья 
населения, в том числе подрастающего поколения, вызывает вполне обосно
ванную тревогу. Согласно статистическим данным, за 2000-2011 годы заболе
ваемость детей увеличилась на 32 % [4, с. 153]. Рост числа хронических заболе
ваний, распространение вредных привычек среди детей и подростков диктуют 
острую необходимость организованной пропаганды здорового образа жизни, 
или, как сейчас говорят, спортивного стиля жизни.

В реализации этой задачи первостепенная роль отводится средствам мас
совой коммуникации, которые в информационном обществе начала XXI века 
являются весьма влиятельной силой. В настоящий период СМК управляют со
знанием и поведением массовой аудитории, формируя не только общественное 
мнение, но и ценностные ориентиры, взгляды, убеждения, традиции и привыч
ки. Именно средства массовой коммуникации сегодня играют большую роль в 
интеллектуальном и нравственном развитии личности. Как отмечает П.П. По
лосин, «с одной стороны, СМИ существенно влияют на усвоение людьми ши
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рокого спектра социальных норм и формирование у них ценностной ориента
ции в сфере политики, идеологии, экономики, права, общественных отношений 
и т. д. С другой стороны, СМИ фактически представляют собой систему не
формального образования и просвещения разных слоев населения» [6, с. 3].

Современные медиа представляют собой не только источник информа
ции, но и воспитательную среду, значимость которой, прежде всего, определя
ется тем, что в ней ученику отводится роль активного субъекта педагогического 
взаимодействия, а не пассивного объекта. С точки зрения В.Л. Колбиковой, 
«медиапедагогика -  мощное воспитательное средство, которое дает возмож
ность подросткам не безучастно созерцать происходящее вокруг, а осваивать 
окружающий мир творчески» [3, с. 3].

Если XX век называют веком радио и телевидения, то XXI век справед
ливо считают веком интернета и интернет-коммуникации. Но несмотря на 
стремительное развитие новых информационных технологий, телевидение 
остается для нас популярным средством массовой информации, включая моло
дежную аудиторию. Среди любимых телепередач детей и подростков, многие 
из которых проводят по несколько часов у телеэкрана ежедневно, -  спортивные 
программы, поскольку в этом возрасте их особенно привлекает состязание, чем, 
по существу, является спорт, независимо от своей эволюции. По сравнению с 
прессой, телевидение в гораздо большей степени дает возможность почувство
вать «вкус» спортивных состязаний, которые представляют собой увлекатель
ные и нередко эстетические зрелища.

Воздействие СМИ на человека начинается с самого раннего возраста, и 
поэтому в российской и зарубежной системах образования активно использу
ются педагогические возможности массмедиа. Спортивные передачи на рос
сийском телевидении отличаются разнообразным тематическим содержанием, 
о чем можно судить уже по их названиям: «Большой спорт», «Неделя спорта», 
«Футбол России», «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», «Арена-спорт», 
«Спорт + ТВ», «Страна спортивная», «Третий тайм», «Сразись с чемпионом» и 
др. Если одни передачи ориентированы на массовую аудиторию, то другие 
имеют четко выраженную адресованность, например, предназначены для детей 
или родителей с детьми: «Папа, мама, я -  спортивная семья», «Быстрее, выше, 
сильнее с тигренком Муром».

Возможности педагогического воздействия спортивных телепередач за
ключаются в реализации следующих функций.

Воспитательная функция. Успехи отечественных спортсменов на между
народных соревнованиях всегда вызывают чувство гордости. Поэтому спортив
ная журналистика, несущая положительный эмоциональный заряд, является 
плодотворным материалом для воспитания патриотизма, который должен за
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нять доминирующее положение среди духовных ценностей постсоветского об
щества. Д.В. Десюк отмечает: «Воспитание подрастающего поколения, воздей
ствие на сознание личности через показ спортивных состязаний и рассказ о вы
дающихся спортсменах -  вот главные составляющие, которые характеризуют 
современное спортивное телевидение и, в частности, массовый спорт» [2, с. 3].

О большом значении патриотизма в жизни социума и отдельной личности 
свидетельствуют специальные программы: так, в соответствии со стратегиче
скими целями утверждена государственная программа «Патриотическое воспи
тание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», приоритет в кото
рой отдан детям и молодежи.

Развивающая функция. С педагогической точки зрения спортивные теле
визионные передачи имеют немаловажное значение, потому что они способ
ствуют формированию всесторонне развитой личности, нацеленной на самосо
вершенствование. Спорт «продлевает творческое долголетие в профессиональ
ной и общественной деятельности. <... > Спорт высших достижений представ
ляет собой яркий пример неисчерпаемых физических и интеллектуальных воз
можностей человека» [8, с. 4]. Во многом благодаря спортивному телевидению 
физкультура и спорт становятся базовой ценностной ориентацией.

«В здоровом теле дух», -  гласит известный афоризм, ставший
спортивным лозунгом еще много лет назад. Понятие «физическая культура» се
годня всё чаще используется в широком значении, которое подразумевает орга
ничную связь между физическим и духовно-нравственным развитием. 
В.И. Столяров пишет: «В спортивной деятельности проявляются не только дви
гательные умения и навыки <...>, но и широкий круг других качеств (способно
стей) человека: его интеллектуальные качества, эстетические способности, 
нравственные нормы поведения, навыки общения» [7].

Функция гуманизации общения. Физкультура и спорт рассматриваются 
как неотъемлемая часть современной культуры. В связи с этим выделяются ду
ховные ценности, имеющие прямое отношение к физкультуре и спорту. В част
ности, следует обратить особое внимание на рассмотрение спорта как «способа 
гуманизации отношений между различными людьми, группами, классами, 
народами, странами посредством мирного состязания» [5, с. 86]. Безусловно, 
вышеназванную задачу могут выполнять спортивные программы разных жан
ров: информационные, аналитические, развлекательные.

Терапевтическая функция (снятия эмоциональной напряженности). Тера
певтическая функция, свойственная спортивным телевизионным передачам, за
ключается в том, что они снимают умственное и эмоциональное напряжение. 
Реформа системы образования сопровождается интенсивным ростом учебных 
нагрузок, поскольку с каждым годом требования к уровню знаний становятся
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более высокими. «В результате современный подросток подвержен комплексу 
невропатических факторов» [1, с. 59].

Однако действие терапевтической функции гораздо глубже, поскольку 
она служит своего рода защитным механизмом от негативной информации и 
так называемого телевизионного насилия, повышающего рост агрессии в обще
стве.

В информационном обществе начала XXI века средства массовой инфор
мации способны оказать огромное воздействие на подрастающее поколение. 
От эффективности использования в медиапедагогике воспитательного потенци
ала спортивных телевизионных передач во многом будет зависеть качество 
формирующейся личности.
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