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тором при формировании отношения сотрудников к организации, важной 
составляющей коммуникации с клиентами и партнерами, служит средством 
отстраивания от конкурентов и привлечения новых клиентов, влияет на мо-
тивацию сотрудников, эффективность их работы и деятельности компании 
в целом. Менеджмент не должен оставлять без внимания корпоративную 
культуру своей организации, ведь иначе она может сформироваться сти-
хийно, выйти из-под контроля и привести к непоправимым стратегическим 
последствиям. Каждой компании необходимо целенаправленно заниматься 
формированием корпоративной культуры и ее управлением, потому что она 
является залогом эффективной и результативной деятельности компании.
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Репортаж является ведущим жанром спортивной журналистики. Его попу-

лярность среди читателей особенно возрастает во время проведения главных 
соревнований в мире – Олимпийских игр. Вместе с тем Олимпиаду освещают 
тысячи средств массовой информации во всем мире. Популярность жанра ре-
портажа, активное использование его модификаций, особенностей его функцио-
нирования в освещении Олимпийских игр 2018 года актуализируют выбранную 
тему исследования. XXIII зимние Олимпийские игры состоялись в 2018 году, 
и их информационная составляющая изучена не полностью. Основываясь на ре-
портажах Sporting News, автор выявляет тенденции, которые используют жур-
налисты при освещении Олимпийских игр, что может быть использовано и при 
подготовке материалов в белорусских спортивных изданиях. 

Ключевые слова: репортаж; Олимпийские игры; спортивная журналистика; 
журнал.

Спортивной журналистике доступны и знакомы практически все совре-
менные жанры. Традиционно жанровая палитра в спортивной прессе ориен-
тирована на информационные жанры, где важны оперативность, точность, 
компактность.
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«Исторически сложилось так, что жанром, наиболее подходящим не 
только для оперативного отображения спортивных событий, но и нагляд-
ного изображения ключевых моментов, остается репортаж. Именно репор-
таж позволяет передать динамику и накал спортивных событий, донести до 
болельщиков эмоции и волнение участников соревнований, рассказать обо 
всех перипетиях. Благодаря личному присутствию журналиста современ-
ный спортивный репортаж не информационный доклад. Это, как правило, 
построенное на событийной основе компетентное осмысление и самый 
оперативный комментарий, который может дополняться лирическими от-
ступлениями, околоспортивными страстями, другой сопутствующей инфор-
мацией» [1, с. 265]. 

Олимпийские игры, являясь главными соревнованиями в мире, неиз-
менно становятся ведущим информационным поводом для спортивных 
изданий. Поэтому задача журналистов, работающих на Олимпийских 
играх, – показать тысячам болельщиков всю картину происходящего. Сре-
ди материалов, посвященных главным стартам четырехлетия, превалирует 
именно репортаж. 

С 9 по 23 февраля 2018 года состоялись XXIII зимние Олимпийские 
игры, которые проходили в уезде Пхенчхан, Республика Корея. Американ-
ский журнал Sporting News в репортажах освещал каждый день Олимпий-
ских игр. Интересна специфика данных материалов.

При описании спортивных событий каждая деталь имеет значение, что 
учитывают авторы. В репортаже о хоккейном матче между сборными Герма-
нии и России тщательно описывается каждый период, каждая заброшенная 
шайба. Для передачи самых ярких моментов этого матча автор Челси Хо-
вард указывает даже секунды. Кроме освещения самого матча в репортажах 
дается краткая характеристика лучших игроков: «Терри, в возрасте 20 лет 
самый молодой член сборной США, помогал во всех трех голах во втором 
периоде». В репортажах Sporting News упоминаются и эпизоды, которые 
происходили не только на спортивной площадке. Благодаря этому создается 
«эффект присутствия» – основной признак репортажа. 

Главные действующие лица на Олимпийских играх – спортсмены. Неко-
торые из них проявляют себя более ярко, некоторые – менее. Брэндон Шла-
гер подготовил репортаж о хоккейном матче между сборными Соединенных 
штатов Америки и Словакии, поставив в центр описания матча одного хок-
кеиста. 

Каждый вид спорта освещается журналистами Sporting News особым 
способом. Например, командные виды спорта описываются тщательно, 
читателям предлагаются репортажи с каждого матча. В одиночных видах 
журналисты уделяют внимание победителям, лучшим спортсменам и пред-
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ставителям Соединенных Штатов Америки. В репортаже Челси Ховарда 
«Российские фигуристки доминируют в борьбе с американцами» после 
описания выступления победителя и призеров Алины Загитовой, Евгении 
Медведевой и Кетлин Осмонд рассказывается о выступлениях американ-
ских фигуристов, которые остались вне пьедестала. Показательно, что со-
отечественникам автор уделяет больше внимания. Отдельные материалы 
посвящаются и выдающимся спортивным событиям – рекордам, выполне-
нию новых элементов. Подобный подход требует от журналиста понимания 
специфики вида спорта, знания его особенностей.

Нередко на Олимпийских играх случаются чрезвычайные происше-
ствия. Журналисты не могут их игнорировать, так как это – часть события. 
Челси Ховард подготовил репортаж о падении канадской спортсменки Ин-
дии Шеррет во время финала по горнолыжному спорту. Возможно, не самая 
этичная тема, которую стоило освещать, но такие материалы показывают 
все проявления спорта, а значит, создают полную картину происходящего 
на Олимпийских играх. 

По своей структуре репортажи похожи. Они созданы по принципу пере-
вернутой пирамиды. За заголовком, который привлекает внимание читателя, 
следует хедлайн – ответ на вопрос «Что случилось?». Лид, как ему и по-
ложено, отвечает на классические шесть вопросов: «Кто? Что? Где? Когда? 
Почему? Как?» И в основной части текста описывается непосредственно 
ход соревнований, даются интервью с участниками. В концовку автор мо-
жет включить комментарий специалиста или собственную оценку проис-
ходящего. 

«В последнее время популярность у болельщиков приобретает репортаж 
в режиме онлайн. В нем спортивные события отражаются в краткой тексто-
вой форме, в несколько предложений и с обновлением в 2–3 минуты в зави-
симости от интенсивности происходящего» [2, с. 170]. На официальном сай-
те журнала Sporting News используется такой тип репортажа для освещения 
хоккейных матчей. Однако после него публикуется классический репортаж, 
который обращает внимание читателя на ключевые моменты. 

«Эффект присутствия» создается и с помощью фотографий. Каждый ре-
портаж в Sporting News сопровождается минимум двумя фотографиями. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о жанровой специфи-
ке репортажей с Олимпийских игр в журнале Sporting News:

Во-первых, репортажи разнообразны по тематике. Журналисты, помимо 
соревнований, освещают абсолютно все, что связано со спортом: поступки 
тренеров, травмы атлетов. Внимание уделяется всем видам спорта. Однако 
«лидерами» являются хоккей, фигурное катание и горнолыжный спорт. Не-
маловажно, что описываются выступления исключительно американских 
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спортсменов. Редакция журнала сосредоточена на соотечественниках, на 
своей аудитории. Однако в таком случае встает вопрос о создании полной 
картины Олимпийских игр в Пхенчхане, где участвовали 92 страны. 

Во-вторых, авторы соблюдают структурные рамки репортажа. Все мате-
риалы написаны по принципу перевернутой пирамиды. Репортажи Sporting 
News имеют все жанрообразующие признаки: актуальность, оперативность, 
наглядность и документальность. Авторы высказывают свое мнение и даже 
делают прогнозы. Отличительной особенностью можно считать краткую 
информационную сводку о прошлых выступлениях. Это помогает читате-
лям лучше понимать происходящее, делать собственные оценки. 

В-третьих, журналисты Sporting News используют интересные формы 
подачи информации. Например, строят репортаж с хоккейного матча вокруг 
одного спортсмена или освещают церемонию открытия в контексте поли-
тической обстановки. Это делает репортажи Sporting News уникальными 
и поддерживает имидж издания как ведущего спортивного журнала Соеди-
ненных Штатов Америки. 
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У артыкуле разглядаюцца сучасныя падыходы да навуковага разумення 
крэалізаванага тэксту. Асноўныя паняцці тлумачацца праз прыклады з айчын-
ных газет і часопісаў для моладзі. Вызначаецца роля рэдактара ў працэсе скла-
дання крэалізаваных тэкстаў.
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Развіццё новых форм медыя, у тым ліку тэлевізійных, інтэрнэт-СМІ, 
сацыяльных сетак, змяніла патрабаванні аўдыторыі да падачы інфармацыі. 


