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Социальные медиа в спортивной коммуникации

Социальные медиа сегодня активно конкурируют с традиционными 
массмедиа в во всех активных сферах коммуникации, представляя собой  
гиперактивную форму коммуникации, в которой производители инфор-
мации (контента) являются и ее потребителями. При этом определяющее 
значение  имеет именно фактор совместного производства информации 
самими пользователями социальных медиа (сетей). Прихотливо сочетая 
индивидуальное и коллективное начала в коммуникации социальные 
сети носят выраженный игровой характер. Это в полной мере проявля-
ется в спортивной коммуникации.

Социальные сети и спорт тесно с начала их распространения. Большая 
часть спортивного сообщества говорит об игре, которую любит, а соци-
альные сети дают поклонникам круглосуточное глобальное простран-
ство коммуникации, соединяя связанных общим спортивным интересом 
людей со всего мира. Каждый день Twitter разрывается миллионами со-
общений, Facebook наводнен спортивными видео, и любой участник или 
зритель спортивных состязаний разместит обязательную фотографию 
игрового поля или селфи в Instagram. 

С ростом участия социальных медиа в спортивной коммуникации и 
беспрецедентным увеличением их коммерческого потенциала появляют-
ся инновационные проекты, использующие множество информацион-


