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Сегодня неоспорим тот факт, что 
физическая культура и спорт являются 
важнейшим средствам ведения здорового 
образа жизни. Их значение в этом процес-
се отмечено в Федеральном законе «О фи-

зической культуре и спорте в Российской 
Федерации», «Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта Российской Фе-
дерации на период до 2020 года». Это же 
отмечают в своих исследованиях теорети-
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ки спорта: В. Г. Афанасьев, М. С. Безру-
ких, В. В. Белоусова, Ю. И. Зотов, Ф. Ф. 
Королев, П. Ф. Лесгафт, Л. И. Лубышева, 
И. Н. Решетень, П. А. Рудик, В. И. Сто-
ляров, Н. А. Худадов и др. Для привлече-
ния масс к этому явлению среди всех су-
ществующих средств продвижения и про-
паганды здорового образа жизни (ЗОЖ) 
особую роль играют СМИ. Они не толь-
ко занимаются агитацией здорового образа 
жизни, но формируют отношение к ЗОЖу 
со стороны общества. В плане журналист-
ских практик ведущими здесь становятся 
информационно-просветительная и аксио-
логическая (ценностно-ориентировочная) 
функции, которые позволяют предста-
вить здоровый образ жизни не только как 
одну из специфических форм спортивной 
медиакоммуникации, но и как самостоя-
тельную систему с идейно-нравственными 
установками, где основным алгоритмом 
является «информационное начало», осно-
ванное, прежде всего, на раскрытии сущ-
ности этого феномена, а также на построе-
нии личностных и общественных отноше-
ний к нему. Прежде чем рассматривать со-
держательную составляющую, основан-
ную на роли спорта и СМИ в этом процес-
се, необходимо понять саму дефиницию 
«здоровый образ жизни». В основе ее сущ-
ности лежит, в первую очередь, понятие 
«образ жизни». Согласно позиции акаде-
мика РАМН Ю. П. Лисицына, образ жизни 
– «определенный, исторически обуслов-
ленный тип, вид жизнедеятельности или 
определенный способ деятельности в ма-
териальной и нематериальной (духовной) 
сферах жизнедеятельности людей» [1: 6]. 
Сегодня он напрямую связан с потребно-
стями и ценностно-мотивационными уста-
новками каждого индивида, способствую-
щими его социально-профессиональному, 
психофизиологическому и интеллектуаль-
ному развитию.  

Тем не менее, в рамках данной ста-
тьи нас интересует только часть обра-
за жизни, представленная через систему 
знаний о «здоровом образе жизни», ко-

торая связана с развитием и сохранени-
ем здоровья человека через занятия фи-
зическими упражнениями. В настоящее 
время  ЗОЖ рассматривается как много-
аспектное понятие. Он напрямую ассо-
циируется с такими важными понятиями, 
как «уклад жизни», «стиль жизни», «ка-
чество жизни», «уровень жизни», «жиз-
ненный путь». В плане содержательных 
характеристик можно согласиться с ис-
следователем Ж. В. Тома, которая пишет: 
«… здоровый образ жизни – это совокуп-
ность знаний, практических умений, на-
выков, ценностно-смысловых ориента-
ций и поведения, соответствующих воз-
расту и уровню развития человека, про-
являющихся в специфических видах ак-
тивности и жизнедеятельности, направ-
ленных на сохранение и укрепление свое-
го здоровья и здоровья общества» [2: 11].  

В современном мире в процессе 
приобщения человечества к ЗОЖ наряду с 
другими науками и сферами деятельности 
общества (медициной, биологией, психо-
логией и т.д.) важную роль играет физи-
ческая культура. «Как фактор, определя-
ющий образ жизни личности, физическая 
культура имеет важное значение в том, что 
двигательные потребности, превративши-
еся в необходимость, активизируют мно-
гие другие жизненно важные потребно-
сти личности. Здесь, … развертывается 
процесс освоения личностью новых цен-
ностей, выработка на этой основе устано-
вок, ценностных ориентаций и социаль-
ных потребностей, что в итоге определяет 
тот или иной их образ жизни» [3]. А также 
спорт, точнее его часть, которая относит-
ся к оздоровительно-рекреативному виду. 
Сам тер мин рекреация (от лат. recreatio) 
означает отдых, восстановление сил че-
ловека, израсходованных в процессе тру-
да, тренировочных занятий или соревно-
ваний [4: 56]. В этом случае, как указывает 
немецкий ученый Г. Дигель, «спорт высту-
пает как средство оздоровления» [5]. В со-
став оздоровительно-рекреативного спор-
та входят: занятия физическими упражне-
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ниями, фитнес, аэробика, йога; подвижные 
и спортивные игры – волейбол, теннис, го-
родки, бадминтон; пешие (оздоровитель-
ная ходьба) велосипедные и лыжные про-
гулки, катание на роликовых коньках, пла-
вание, бег, коньки, туризм, охота, рыбалка 
и другие физкультурно-спортивные раз-
влечения, т. е. все то, чем может занять-
ся современный человек в свое удоволь-
ствие, без особых усилий и физических 
перегрузок. Такой спорт позволяет лично-
сти не только быть в оптимальной физи-
ческой форме (благодаря постоянным или 
частичным занятиям в спортивных залах, 
дома, на улице), уметь находить подходы 
в самореализации, но и в какой-то мере, 
способность к адаптации, т. е. быть ду-
ховно и физически подготовленным к пе-
рипетиям, происходящим в обществе. На 
основании выделенных выше характери-
стик, можно  сказать, что в рамках дей-
ствующей социальной темы «Спорт как 
элемент здорового образа жизни» выде-
ляются два ведущих объекта, на которые 
направлен основной информационный 
поток, – это личность и общество. Сам же 
информационный поток образуется при 
непосредственном содействии СМИ.

В журналистике в раскрытии темы 
«Спорт как элемент здорового образа 
жизни» используются не только тради-
ционные подходы, но и ведется поиск но-
вых альтернативных путей в ее представ-
лении (к примеру, с помощью компьютер-
ных, интернет-, пиар-, рекламных и дру-
гих технологий). Благодаря журналист-
ским публикациям нередко пропаган-
да здорового образа жизни благоприятно 
сказывается на массовой популяризации 
спорта как на федеральном уровне, так и 
в регионах. Федеральные массмедиа име-
ют больше возможностей раскрыть саму 
сущность «здорового образа жизни». Тем 
не менее, частотность таких материалов в 
данных видах СМИ невелика (около 10% 
от всего массива публикаций о спорте). 
Существует и ряд специализированных 
спортивных изданий, включая русские 

версии иностранных журналов, а также 
некоторые медицинские издания. Всего – 
около 40, хотя спортивных журналов и га-
зет в России выпускается более 400 (учи-
тывая интернет-издания).

Региональная пресса проявляет за-
интересованность в раскрытии данной 
темы наравне с федеральной. По сравне-
нию с федеральными массмедиа, местные 
СМИ способны достичь большего успе-
ха в популяризации здорового образа жиз-
ни благодаря доступности, близости к сво-
ему читателю. Им под силу осуществить 
комплексный подход к данной проблеме с 
учетом социокультурных особенностей от-
дельно взятого региона. Ведь информация, 
содержащаяся в СМИ, не только направле-
на на привлечение к борьбе за здоровый об-
раз жизни реальных и потенциальных лю-
бителей спорта, но и способна серьезно ак-
тивизировать деятельность лиц админи-
стративного круга (руководителей спорт-
комитетов, представителей местных (феде-
ральных) властей др.), от полномочий ко-
торых зависит решение тех или иных про-
блем, связанных с развитием массового 
спорта в отдельно взятой местности.

В рамках медиапространства тема 
«Спорт как элемент здорового образа 
жизни» объединяет различные журна-
листские материалы о здоровье, закали-
вании, разностороннем развитии физи-
ческих способностей человека, занятиях 
физкультурой и спортом. Чтобы понять 
содержательную сущность этого процес-
са, было проведено социологическое ис-
следование на основании мониторинга 
печатных СМИ. В выборку попало 12 из-
даний. Их выбор был обусловлен двумя 
подходами. В первом случае акцент был 
сделан на изучении специализирован-
ных СМИ, посвященных только изучае-
мой теме. Было проанализировано 8 раз-
личных изданий (общефедеральные жур-
налы), разделенных на две подгруппы: в 
первую вошли глянцевые издания, пред-
назначенные для широкой аудитории, в 
другую – научные и научно-популярные 
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журналы, предназначенные для узко-
го круга специалистов.  Во втором слу-
чае внимание уделялось публикациям на 
данную тему в областных (краевых, об-
ластных, республиканских) общественно-
политических изданиях. В выборку по-
пали четыре специализированных изда-
ния «Будь здоров!», «Здоровье и фитнес», 
«Регион здоровья», выходящие в россий-
ских городах (Брянск, Воронеж, Челя-
бинск и Ханты-Мансийск). Это типичные 
издания в рамках специализированных о 
здоровом образе жизни, тем не менее ори-
гинальные, потому что в регионах подоб-
ные газеты и журналы малочисленны. На 
декабрь 2012 г. их насчитывается чуть бо-
лее десятка на всю Россию. Проблемой 
остается то, что они выпускаются очень 
короткое время – от одного года до трех 
лет. Дальше они закрываются по разным 
причинам, в основном по финансовым.

Время проведения исследования 
–  январь-декабрь 2012 г. Цель исследова-
ния – определение тематического масси-
ва «Спорт как элемент здорового обра-
за жизни» и раскрытие общих подходов к 
его содержанию, которые могли бы стать 
основой для дальнейших, более подроб-
ных научно-практических изысканий в 
этом направлении. Для полноты исследо-
вания этой темы также был проанализи-
рован и ряд других печатных, интернет-
изданий, включая отдельные медиатек-
сты, посвященные ЗОЖ и опубликован-
ные с 2007 по 2012 г.

Предмет исследования – ана-
лиз содержания медиатекстов (выявле-
ние основных тем, раскрывающих влия-
ние спорта на поддержание здорового об-
раза жизни. Кроме того, в качестве до-
полнительных параметров  определялись  
основные жанры публикаций, а также 
устанавливалось авторство медиатекстов 
(так как в плане гипотезы было выдвину-
то предположение, что, помимо журнали-
стов, подобные медиатексты пишут пред-
ставители других профессий (медики, 
спортсмены, тренеры и др.).  

Было проанализировано 447 меди-
атекстов. Согласно их содержанию, весь 
информационный массив можно разде-
лить на пять тематических блоков, вне 
зависимости от вида СМИ. Первые два 
блока, раскрывают общие подходы к ин-
формационной составляющей «здорово-
го образа жизни»; еще один блок основан 
на информации о конкретных действи-
ях и мероприятиях, проводимых в рам-
ках ЗОЖ; четвертый блок включает сове-
ты, методики, раскрывающие особенно-
сти занятий «здорового образа жизни» в 
каждом отдельном случае; пятый блок по-
священ ярким представителям «здорово-
го образа жизни». В раскрытии сути дан-
ных тематических блоков значение имеют 
не только содержание, но и выбор жанра 
публикации, а также определение автор-
ского подхода (который в каждом блоке 
проявляется «по-своему») и аудиторного 
фактора получения и восприятия подоб-
ной информации.

К первому тематическому блоку 
можно отнести публикации, где поднима-
ются «философские» и «социальные» во-
просы, в частности такие, как «что такое 
здоровый образ жизни сегодня», «здоро-
вый образ жизни – образ жизни лично-
сти или общества», «способен ли спорт 
повлиять на здоровье нации», «что та-
кое физическое совершенствование» и 
т. д. Они позволяют обратить внимание, 
как на саму проблему, так и на отноше-
ние к ней общества. В большинстве сво-
ем это аналитические материалы, кото-
рые чаще всего появляются в специализи-
рованных печатных и интернет-изданиях, 
посвященных спорту и медицине: «Меди-
цина и спорт» (Москва), «Вестник ЗОЖ» 
(Москва), «Культура здоровой жизни» 
(Москва), «Адаптивная физическая куль-
тура» (Санкт-Петербург), «Health Style» 
(Иркутск), «Регион здоровья» (Ханты-
Мансийск), «Slimmers.ru» и др. Реже та-
кие материалы можно встретить в неспе-
циализированных СМИ. Авторами та-
ких текстов обычно становятся не толь-
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ко журналисты, но и специалисты в об-
ласти спорта и медицины. Это позволя-
ет глубже раскрыть тему с разных пози-
ций, включая общественный, медико-
профессиональный и сугубо спортивный 
«взгляды». Согласно исследованию, та-
ких материалов очень мало – всего 5,36% 
от всего массива. 

Второй тематический блок рас-
крывает общие вопросы о влиянии физи-
ческой культуры и спорта на здоровье че-
ловека, включая не только пропаганду за-
нятий спортом, но и советы, посвящен-
ные закаливанию, ведению рационально-
го образа жизни (соблюдение распоряд-
ка дня, правильное питание и т. д.), про-
тивостоянию стрессовым нагрузкам (под-
держание психоэмоционального равно-
весия) и негативным явлениям (курение, 
алкоголь, наркотики, асоциальное пове-
дение) и т. д. При этом нередко упомина-
ется о значении оздоровительной функ-
ции спорта, которая заключается в раз-
витии силы, выносливости, координации 
движений,  но без перегрузок организ-
ма, а также о прививании навыков гиги-
ены, закаливании организма. Всего на эту 
тему было выявлено 176 текстов из 447. 
Большинство из них были напечатаны в 
научно-популярных изданиях о спорте. В 
публикациях на данную тематику в рав-
ной степени используются информаци-
онные и аналитические жанры (заметки, 
беседы, статьи, лекции и т. д.).  В содер-
жательном плане представление инфор-
мации остается на уровне обобщающих 
подходов, без особого углубления в кон-
кретику. Соответственно, в «обращении» 
к читателям заметно стремление к охва-
ту самой различной аудитории вне зави-
симости от возраста, полового призна-
ка, статусного положения и без перехо-
да на индивидуальность. Авторами мате-
риалов, кроме журналистов, также обыч-
но выступают представители спорта и ме-
дицины, а также деятели, самостоятельно 
пропагандирующие здоровый образ жиз-
ни. Тем не менее, можно констатировать 

тот факт, что исходя из содержательной 
концепции (которая строится не только на 
пропаганде здорового образа жизни, но и 
на профилактике заболеваний и негатив-
ных явлений), большинство материалов 
такого плана обычно подготовлено меди-
ками или при их непосредственном уча-
стии. Остальные участники «творческого 
процесса» в этом случае задействованы в 
меньшей степени. 

Третий тематический блок вклю-
чает журналистские материалы, где основ-
ной акцент, по сравнению с двумя преды-
дущими блоками, сделан не на общих во-
просах, а на информировании о конкрет-
ных акциях, характерных для здорового 
образа жизни. Это может быть описание 
различных массовых мероприятий, про-
водимых в рамках страны или в отдель-
но взятом регионе: к примеру представ-
ление в СМИ Дня физкультурника, от-
мечающегося в России во вторую суббо-
ту августа. Обычно в этот день проводят-
ся различные спортивные праздники, це-
лью которых является не только массовое 
привлечение к занятиям физкультурой и 
спортом, но и агитация к ведению здоро-
вого образа жизни. Многие массмедиа, 
особенно местные, стараются концентри-
ровать на этом внимание. К подобным 
мероприятиям можно отнести освеще-
ние «Дня здоровья», «Дня бега», «Лыж-
ни здоровья» и т. д., которые проводятся 
в каждом регионе «по-своему». В этот же 
блок входят и «рассказы», телесюжеты о 
конкретных видах спорта, упражнениях 
(оздоровительная зарядка, бег по утрам, 
купание в проруби и т. д.), помогающих 
поддерживать здоровье человеку. Жанро-
вая палитра включает событийные зари-
совки, реже – репортажи, отчеты. Данные 
публикации чаще всего встречаются в не-
специализированной прессе. Особое вни-
мание данной теме уделяют региональ-
ные общественно-политические издания. 
В исследуемых СМИ общий объем таких 
медиатекстов составил 9,78%.

Четвертый тематический блок 
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посвящен практическим рекомендациям и 
методикам, применяемым в поддержании 
ЗОЖа. Причем они могут быть представ-
лены не только в рамках советов в журна-
лах или газетах «Физическая реабилитация 
детей, взрослых и инвалидов», «Здоровье», 
«Вестник ЗОЖ», но и в других. Такие ма-
териалы помогают человеку укрепить ор-
ганизм, поддерживать себя в тонусе, быть 
физически активным. Поэтому эти рубри-
ки пользуются определенной популярно-
стью у девушек и женщин среднего воз-
раста. В качестве экспертов и ведущих ру-
брик чаще выступают спортивные специа-
листы, реже – медики и журналисты. Это 
одна из активных тем в исследуемых печат-
ных СМИ, ей посвящено 130 публикаций.

Пятый тематический блок отра-
жает деятельность личностей, активно ве-
дущих здоровый образ жизни (всего 74 пу-
бликации). В журналистских материалах 
обычно представлены две категории по-
добных героев. К первой категории отно-
сятся так называемые «любители» из «на-
рода», которые самостоятельно занимают-
ся поддержанием здорового образа жизни 
и выделяются своим «неординарным по-
ведением». В основном это люди средне-
го и старшего поколения, реже – предста-
вители молодежи, которые своими физи-
ческими «действиями» (обливание холод-
ной водой зимой на улице, купание зимой 
в проруби («моржевание»), утренняя про-
бежка «навстречу солнцу», «велопробег» 
из одного города в другой и т.д.), «фило-
софскими» размышлениями о поддержа-
нии своего здоровья привлекают внимание 
журналистов. В то же время, при всей сво-
ей «неординарности», они, благодаря жур-
налистским публикациям, являются опре-
деленным примером для остальной массы 

людей. Вторая категория – «профессиона-
лы». В основном это тренеры и инструк-
торы, ведущие «группы здоровья», заня-
тия по фитнесу и йоге и т. д. Жанры, через 
которые раскрывается эта деятельность, 
– портретные интервью, зарисовки, очер-
ки. Авторами таких публикаций, по срав-
нению с предыдущими блоками, обычно 
являются только журналисты. 

На основании вышеизложенно-
го можно сделать вывод о том, что тема 
«Спорт как элемент здорового образа 
жизни» имеет полифункциональное зна-
чение для различных сфер общественной 
жизни. В каждой из них наблюдается соб-
ственное формирование специализирован-
ных знаний о ЗОЖе не только с медицин-
ских, физиологических, психологических 
и педагогических позиций, но и со сторо-
ны спорта. В современном процессе под-
держания здорового образа жизни многое 
строится на укреплении здоровья через 
выполнение комплекса физических упраж-
нений; тех или иных действий, непосред-
ственно связанных с подержанием физиче-
ской формы человека. В рамках журнали-
стики тема «Спорт как элемент здорово-
го образа жизни» раскрывается, в первую 
очередь, через само понятие с представле-
нием его ценностно-культурной сущности 
через информационно-просветительскую 
функцию с выявлением норм и правил, 
присущих данному явлению. Во-вторых, в 
рамках данной проблематики СМИ выпол-
няют агитационную функцию, предостав-
ляя аудитории материалы о конкретных 
событиях, происходящих в рамках ЗОЖа. 
Соответственно, они мотивируют отдель-
ных личностей заняться простыми физи-
ческими упражнениями (утренняя заряд-
ка, пробежка по утрам и т. д.). 
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В постиндустриальном обществе, 
по вектору которого направляет свой путь 

развития современная Россия, происхо-
дит последовательное  сближение основ-


