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ОТЗЫВ
ведущей организации -  федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный университет» -  о диссертации Шмидт Оксаны 
Юрьевны «Проблематика, специфика формирования и развития 

тверской спортивной журналистики», представленной на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности

10.01.10 -  журналистика

Тема диссертационного исследования представляется актуальной как в 

теоретическом, так и в практическом плане. В эпоху передовых 

информационных технологий значительно возросла потребность в 

эффективности информации и разработке новых механизмов регуляции 

информационных потоков, в том числе тех, которые относятся к спорту и 

физической культуре. При этом автор рассматривает своеобразие 

региональной спортивной журналистики на примере тверских СМИ с точки 

зрения их количественных и качественных характеристик, особенностей их 

контента в различные исторические периоды. Дополнительную актуальность 

работе придает то обстоятельство, что в настоящее время отсутствует 

системность в подходах большинства местных корреспондентов к практике 

создания информационного продукта, а также в области репрезентации 

истории тверского спорта и тверской спортивной журналистики.

Поставив своей целью проведение системного анализа процессов 

становления, развития и современного состояния тверской спортивной



журналистики, выявление ее особенностей и главных проблем, Шмидт О.Ю. 

решает своим исследованием ряд задач: определяет' характер зависимости 

отечественной (включая региональную) журналистики от исторической 

обстановки в стране; представляет наиболее рейтинговые тверские СМИ с 

точки зрения освещения спортивной жизни города и области, раскрывая 

специфику их контента, жанровое и художественно-стилистическое 

своеобразие изданий; исследует особенности деятельности ведущих тверских 

спортивных журналистов; определяет место тверских спортивных СМИ в 

современной системе масс-медиа и др.

Научная новизна диссертации заключается в комплексном анализе 

региональных спортивных СМИ на примере истории, теории и практике 

тверской спортивной журналистики.

Работа основана на подробном анализе представительной 

эмпирической базы, куда вошли федеральные и местные газеты 

(«Советский спорт», «Спорт-Экспресс», «Твой День», «Смена», «Сталинская 

молодежь», «Тверская жизнь»/«Калининская правда», «Тверской спорт», 

«Тверской спорт-престиж», «Спринт 69», «Вече Твери», «Местное время», 

«Караван+Я»); журнал «Жара»; каналы «Спорт» и «Матч ТВ», телепередачи 

«Спортивная программа» (ГТРК «Тверь»), «Спринт» (РЕН ТВ-Пилот), 

«Овертайм» (ГТРК «Тверь»), «РИОфутбол» (РЕН ТВ-Пилот), «Территория 

спорта» (РЕН ТВ-Пилот), «Футбольный бум» (ГТРК «Тверь»); интернет- 

ресурсы life.ru, sprint-tver.ru и др. Диссертация базируется также на 

экспертных интервью и беседах с тверскими и московскими спортивными 

функционерами и журналистами. -

Теоретико-практическая значимость исследования состоит в том, 

что в диссертации выявлены и обоснованы этапы формирования и развития 

тверской спортивной журналистики, определены особенности каждого 

периода и предложены способы решения наиболее актуальных проблем; что ее 

результаты могут быть использованы при подготовке лекционных курсов и 

спецкурсов для студентов отделений журналистики филологических



факультетов вузов, а выводы, полученные в процессе исследования, имеют 

практическую значимость для работников СМИ, могут служить базой для 

дальнейших научных разысканий в различных близких данной тематике 

гуманитарных сферах.

Автореферат отражает содержание диссертации. Промежуточные 

результаты исследования были апробированы в рамках научно-практических 

конференций, а также опубликованы в научных изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ.

Структура диссертационного исследования логична и позволяет 

последовательно решать задачи теоретического и методологического 

характера. Диссертация (основным объемом в 159 страниц) состоит из 

введения, трех глав, заключения. Список использованной литературы 

включает 203 библиографических описания источников научной мысли и 

фактического материала на русском и иностранных языках. В общем объеме 

научного сочинения (184 страниц) 7 страниц занимают 10 приложений, 

иллюстрирующих результаты анализа фактического материала.

Во введении к диссертации сформулирована обозначены объект и 

предмет исследования, указаны его цели и задачи, дано представление (по 

возможности исчерпывающее) о теоретической и эмпирической базе 

научного труда.

В первой главе «Основные этапы формирования спортивной 

журналистики в Твери» определены предпосылки появления спортивной 

темы в региональной прессе, рассмотрено в хронологическом порядке 

развитие тверской спортивной журналистики (1945 -  1985 гг., 1985 -  1995 

гг., 2000 -  2006 гг.). Доказано, что на развитие тверской спортивной 

журналистики оказали влияние три фактора: политический, экономический и 

технологический. Она начиналась с двух изданий, на пике своего развития в 

начале 2000 гг. она включала 11 печатных и электронных изданий. В 

настоящее время в области выходит всего три газеты, наиболее подробно 

освещающих спорт, и одна специальная ТВ-программа.



Во второй главе «Проблемы тверской спортивной печати и способы 

их решения» рассматриваются современные методы сбора и подготовки 

информации в спортивных СМИ и практика их функционирования. Глава 

завершается формулировкой практических советов, которые автор адресует 

спортивным журналистам, стремящимся осуществлять эффективную 

массовую коммуникацию: ориентация на местное спортивное событие; 

выбор нужного жанра; создание ярких заголовочных комплексов; умелое 

использование в тексте инсайдерской информации; расширение контекста 

репортажа и др.

В третьей главе «Образ спортивного журналиста и критерии его 

профессионализма» представлен портрет спортивного журналиста в 

исторической ретроспективе. Отмечена тенденция прихода в спортивную 

журналистику всё большего числа женщин. Автор отмечает специфику 

деятельности местных спортивных корреспондентов.

В заключении диссертационного исследования формулируются общие 

выводы. Таким образом, положения, выносимые на защиту, нашли 

аргументированное подтверждение в содержании диссертации, а также в 

автореферате и научных публикациях автора.

Однако обращают на себя внимание и нерешенные проблемы:

1. Второе положение, вынесенное на защиту, сформулировано 

неконкретно и не несет в себе новизны.

2. Третье положение, вынесенное на защиту, выглядит 

стилистически неряшливо: образ не может состоять из критериев.

3. Во введении не сформулирована гипотеза.

4. Автор нередко отходит от научного стиля изложения.

5. Список литературы оформлен не по ГОСТу.

Высказанные замечания не снижают научной ценности диссертации и 

носят скорее рекомендательный характер, намечая перспективы дальнейшего 

исследования интересующей автора проблематики.



Диссертационное исследование Шмидт Оксаны Юрьевны представляет 

собою актуальную, интересную, обладающую несомненной научной 

новизной квалификационную работу, в которой содержится решение задач, 

имеющих важное значение для развития теории и практики спортивной 

журналистики. Результаты и выводы исследования логичны, достоверны и 

документально подтверждены.

Данное диссертационное исследование соответствует паспорту 

специальности 10.01.10 -  журналистика (филологические науки) и

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, пп. 9- 

11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.10 -  журналистика

(филологические науки).

Отзыв составлен доктором филологических наук, профессором 

Тулуповым В.В. и кандидатом филологических наук, доцентом Гордеевым 

Ю.А., обсужден и утвержден на заседании кафедры теории и практики 

журналистики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

16.11.2018 (протокол № 4).
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