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на автореферат диссертации Шмидт Оксаны Юрьевны «Проблематика, 

специфика формирования и развития тверской спортивной

журналистики», представленной к защите на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 -  

Журналистика.

Актуальность темы исследования О.Ю. Шмидт, разработанной в её 

диссертации и отраженной в автореферате, безусловно, актуальна, поскольку 

посвящена одной из важных проблем в журналистике -  функционированию 

региональных СМИ. К сожалению, специфике развития и формирования 

местных изданий уделено недостаточно научного внимания.

Роль спорта в обществе всегда была высока, однако в последние 

десятилетия, благодаря высоким технологиям в передаче аудиовизуальной 

информации, повышению её качества и мобильности, заметно усилилась. В 

плане массовой коммуникации спортивная тематика является одной из самых 

популярных, зрелищных, захватывающих и полезных.

Объектом исследования стала спортивная журналистика Тверского 

региона в период с 1945 по 2016 гг. в контексте становления и развития 

федеральной и региональной спортивной журналистики России. Выбор СМИ 

для анализа весьма широк и представителен.
Ценным является определение четырех основных этапов в истории 

становления спортивной журналистики Тверской области:

-  активная пропаганда спортивного движения Верхневолжья и отражение 

главных спортивных событий в послевоенных тверских печатных СМИ (1945— 

1985 гг.);
-  влияние демократизации и гласности на развитие отечественной 

спортивной журналистики (1985 -  1995 гг.);

-  специализация печатных СМИ в регионах (1995-2000 гг.);

-  современные тверские ТВ-программы о спорте и первый спортивный 

Интернет-ресурс.



Не менее интересной и значимой является часть работы, касающаяся 

непосредственно практики журналистики, хотя некоторые приводимые данные 

и комментарии могут стать предметом дискуссий в профессиональной среде, 

что однако не снижает их значимости. Также вызвала интерес третья глава 

исследования, где О.Ю. Шмидт пытается проследить трансформацию образа 

спортивного журналиста и дать свою классификацию корреспондентов, 

пишущих о спорте.

В целом же автор проделал большую и ценную работу -  как по объему, 

так и по предлагаемым идеям, методике и подходам. Нет сомнения в том, что 

исследование Оксаны Юрьевны Шмидт займет достойное место в теории и 

истории отечественной журналистики как с точки зрения науки, так и в 

учебном процессе при подготовке работников СМИ, а также окажется полезной 

для исследователей спорта как отрасли культуры.

Автореферат диссертации О.Ю. Шмидт «Проблематика, специфика 

формирования и развития тверской спортивной журналистики», представленной 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.01.10 -  Журналистика, выполнен на высоком научно-теоретическом и 

методологическом уровне и полностью соответствует всем требованиям, 

предъявляемым ВАК к произведениям такого вида.

Судя по реферату, можно предполагать, что диссертация также 

выполнена на высоком уровне и её автор заслуживает искомой степени 

кандидата филологических наук.
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