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официального оппонента о диссертации Шмидт Оксаны Юрьевны 

«Проблематика, специфика формирования и развития 

тверской спортивной журналистики» 

представленной на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 

10.01.10- Журналистика.

Представленная к защите диссертация Оксаны Юрьевны Шмидт 

посвящена подробному рассмотрению своеобразия спортивной 

журналистики в г. Тверь как в аспекте изучения особенностей ее 

исторического становления, так и в плане обращения к современным 

проблемам. Этой двойственностью определяется оригинальность и 

своевременность появления подобной работы.

Актуальность заявленной темы обусловлена постоянно возрастающей 

интенсивностью процессов коммуникации, связывающих два столь важных и 

сложно структурированных социальных института как масс-медиа и спорт. 

Сфера спортивной журналистики особенно интересна и важна для изучения, 

поскольку отражает прошлое и настоящее спорта в России как составной 

части российской культуры. При обосновании проблематики исследования 

автор справедливо ставит спорт и спортивную журналистику в широкий 

социально-культурный контекст, что крайне важно для понимания 

закономерностей протекания современных процессов развития и 

трансформации СМИ как на общероссийском, так и региональном уровне.

Научная новизна диссертации заключается в том, что автором впервые 

была предпринята попытка проведения комплексного изучения как истории 

развития тверской спортивной журналистики с момента ее возникновения 

(что до сих пор не становилось объектом пристального внимания 

исследователей), так и актуальных проблем ее нынешнего существования. В
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условиях недостаточной изученности отечественной спортивной 

журналистики как в историческом, так и в теоретическом аспектах, 

избранное автором направление изысканий не только говорит о новизне 

работы, но и предопределяет в значительной мере его научно-практическое 

звучание.

Важно отметить, что целью работы Оксаны Юрьевны является не 

просто описание мало исследованного материала, а изучение процессов 

формирования, эволюции и современного функционирования спортивной 

журналистики в Твери как закономерных явлений, проходивших под 

воздействием социальных, экономических, культурных и организационно

профессиональных факторов. В достижении автором данной цели 

заключается основная теоретическая значимость предпринятого 

исследования.

Главная заслуга Оксаны Юрьевны Шмидт состоит в том, что она 

представила в своей работе системную картину становления и развития 

спортивной журналистики в г. Тверь. Технология осуществления авторского 

замысла, позволяющая говорить о системности проведенного анализа, 

включает в себя следующие компоненты.

Прежде всего Оксана Юрьевна выделяет четыре основные этапа в 

развитии тверской спортивной журналистики, и эта хронология составляет 

основу для выстраивания первой главы работы, наиболее перспективной и 

значимой с историко-теоретической точки зрения.

Важна аргументация диссертанта, обосновывающая выделение 

обозначенных хронологических этапов, которая во-первых, рассматривает 

тверскую журналистику в контексте общероссийских процессов, а во- 

вторых, учитывает ряд взаимосвязанных факторов от политики и идеологии 

до развития современных элетронных и мобильных технологий. Это 

позволило выстроить адекватную и релевантную задачам работы картину
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исторической последовательности возникновения и развития спортивной 

журналистики в г. Тверь.

Далее О. Ю. Шмидт рассматривает тематику, содержание и жанрово

стилевую специфику тверских СМИ с точки зрения полноты освещения 

спортивной жизни города и области. Диссертант обнаруживает и исследует 

общие черты и различия в функционировании, организации, контенте 

тверских и федеральных спортивных СМИ. Наконец, Оксана Юрьевна 

прослеживает особенности организационного становления, редактирования и 

наполнения спортивных СМИ г. Тверь, выявляя и представляя ведущих 

авторов и специалистов в области спорта, пытается оценивать их 

профессиональную деятельность и уровень квалификации.

Заслуживает внимания методологическая база диссертации. 

О. Ю. Шмидт опирается в своем исследовании на достаточно 

репрезентативный круг работ историков и теоретиков спортивной 

журналистики, из которых особенно следует выделить капитальные и 

основополагающие труды Е. А. Войтик, посвященные всестороннему 

рассмотрению спортивных медиакоммуникаций в России, в том числе и на 

региональном уровне. Используя предложенную ею концепцию, применяя 

когнитивный анализ информационного пространства региона, 

функциональный и структурный анализ, диссертант определяет место 

тверских СМИ в современной системе спортивной журналистики России.

Структура работы в целом оправдана сформулированными во 

Введениями целью и задачами, мысль автора развивается последовательно, 

изложение логично и целенаправленно. Автор демонстрирует достаточно 

свободное владение как научной терминологией, так и специфическими 

терминами спортивной журналистики, но не злоупотребляет ими. В работе 

присутствуют все рекомендуемые композиционные элементы текста 

диссертационного исследования, достаточно грамотно используется 

необходимый научный аппарат.
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Сильной стороной рецензируемой диссертации является рассмотрение 

спортивной журналистики Твери в аспекте освещения' ею спортивной жизни 

региона и деятельности, направленной на развитие спортивного движения в 

Тверской области, на поддержание здорового образа жизни среди населения 

региона.

Рецензент также отмечает профессионализм автора в использовании и 

трактовке привлеченного эмпирического материала (публикации и сюжеты 

спортивных СМИ), а также его внимание к персоналиям, причинам успеха и 

заката отдельных спортивных СМИ. Например, интересно описана 

конкуренция некоторых изданий, взаимоотношения издателей, редакторов и 

аудитории, даны интересные личностные характеристики отдельных 

журналистов.

С пристальным рассмотрением сильных и слабых стороны 

функционирования тверской спортивной журналистики связана практическая 

ценность диссертационного исследования. На протяжении всей работы 

Оксана Юрьевна не только обозначает проблемы, с которыми сталкиваются 

ее коллеги в работе со спортивными темами, но и формулирует 

рекомендации по их преодолению, приводит примеры удачного решения 

трудностей из собственного бэкграунда или опыта коллег при создании 

наиболее успешных проектов спортивных СМИ в регионе.
В целом, стоит подчеркнуть, что в работе содержится много авторских 

открытий и, несомненно, как для истории тверской спортивной 

журналистики, так и для дальнейшего анализа ее современного состояния 

важна публикация собранного автором материала.
Автореферат и 7 опубликованных работ по теме исследования 

отражают содержание исследования, позволяют судить об актуальности, 

новизне и практической значимости диссертации.
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Тем не менее, при рецензировании данного интересного исследования, 

представляется необходимым высказать и несколько критических 

соображений и замечаний.

1) Определенное недоумение вызывает отсутствие пристального 

внимания диссертанта к характеристикам аудитории тверской спортивной 

журналистики, ведь именно аудитория является одним из наиболее важных 

факторов всех трансформаций, которые происходят с журналистикой. 

Однако в работе этому аспекту развития тверских спортивных СМИ не было 

уделено должного внимания.

2) Недостаточно объективным и слишком поверхностным для 

исследования уровня кандидатской диссертации оппоненту видится 

восприятие автором советского этапа развития спортивной журналистики. 

Начиная со Введения и далее на протяжении текста работы неоднократно 

встречаются тезисы, сводящие деятельность советских спортивных СМИ 

лишь к агитации и пропаганде (в частности, постоянно встречается 

словосочетание «советские агитки»), в то время как их функциональная 

модель была, безусловно, шире и разнообразнее.

3) Обращает на себя внимание компиляционный, а в ряде случае и 

прямо реферативный характер первой главы, причём зачастую польза от 

включения тех или иных сведений для исследования выглядит сомнительной 

(см., например, стр. 35-36). При этом оставляет желать лучшего уровень 

обобщений и выводов, в результате того, что многие из заимствованных 

сведений оказываются вырванными из контекста, а нового общего целого 

они не составляют.
4) Определенные сомнения у оппонента вызывает ряд пунктов из 

списка литературы: насколько возможным и правомерным было их 

использование в работе. Например, вряд ли оправданной выглядит опора на 

учебники для студентов бакалавриата, если речь идет о диссертационном 

исследовании. Сомнителен и уровень ряда привлекаемых электронных
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ресурсов. В частности, работа П. Воронкова «Спортивная пресса как тип» 

(пункт 24 списка литературы) с очень большими оговорками может быть 

рекомендована даже к использованию в студенческих выпускных 

квалификационных работах. В качестве казуса также можно упомянуть, что в 

пункте 90 списка литературы фигурирует некий анонимный ресурс, 

озаглавленный как «Специфика работы спортивного журналиста в печатных 

СМИ», в котором оппонент с удивлением узнал столь хорошо ему знакомую 

главу из его собственного учебного пособия. В данном случае речь не идет о 

неправомерном заимствовании, поскольку ссылки на ресурс оформлены 

автором должным образом, однако в научном исследовании, впрочем, как и в 

журналистской работе, к анонимным источникам следует относиться очень 

осторожно и максимально стараться их атрибутировать.

5) Так и остался невыясненным момент, вынесенный непосредственно 

в название диссертационного исследования -  речь идет именно о специфике 

формирования тверской спортивной журналистики, а не о типичности 

вариантов и возможностей развития для региональной ситстемы СМИ. Среди 

положений, выносимых на защиту, сформулировано утверждение, что 

тверская спортивная журналистика является уникальным явлением в 

региональной журналистике, поскольку превосходит многие другие 

субъекты РФ по качеству и количеству спортивных СМИ. Данный тезис 

неоднократно повторяется в работе, однако полноценного сравнительного 

анализа или хотя бы надлежащих статистических данных, подкрепляющих 

это утверждение, автор не приводит. Особенно много вопросов в отношении 

типичности/уникальности тверской спортивной журналистики вызывает 

третья глава работы, в которой речь идёт скорее о профессии в целом, в 

масштабах страны, а не о региональных особенностях.

Высказанные замечания, однако, не отменяют актуальности, новизны, 

самостоятельного характера, теоретической и практической значимости 

диссертации Оксаны Юрьевны Шмидт. Представленная ею работа
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«Проблематика, специфика формирования и развития тверской спортивной 

журналистики» в целом соответствует 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 автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.10 -  журналистика (филологические науки).

Официальный оппонент:

кандидат филологических наук (10.01.10 -  журналистика),

доцент, доцент кафедры истории журналистики Института «Высшая школа

журналистики и массовых коммуникаций»

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Д О К У М Е Н Т  ПОДГОТОВЛЕН В ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ТРУППЯЫХ ПКЯЯ&ННОГЛЕЙ

^дарственный университет»

(СПбГУ), кафедра истории журналистики Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций»

Адрес: 199004, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д. 26.

Тел.: 363 6111, доб. 3430 

E-mail: pr.dept@jf.pu.ru

s iv jjaw itu .ba
l fij. X /  d C /sf 
звательное учреждение

Краснова ЕЛ,

7

mailto:pr.dept@jf.pu.ru

