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Тема, выбранная Оксаной Юрьевной Шмидт для своей диссертации, 
является, безусловно, важной и актуальной. Спортивная журналистика, 
несмотря на свое широкое распространение, остается одним из наименее 
изученных видов современной журналистики. Это связано в первую очередь 
с тем, что ее формирование началось относительно недавно (в первой 
половине XX века), и в системе средств массовой информации СССР она 
не занимала такого места, как сегодня. Спортивные материалы, как правило, 
публиковались на последних страницах газет. Специализированных изданий 
выпускалось мало, хотя они пользовались высокой популярностью 
у читателей и некоторые сохранились до наших дней (например, газета 
«Советский спорт»).

Между тем, за рубежом на страницах газет, в эфире теле- 
и радиопрограмм спорт занимает одно из ведущих мест. Достаточно 
проанализировать сетку вещания таких каналов, как Euronews, чтобы в этом 
убедиться. Связано это, на наш взгляд, не столько с решением каких-то 
социальных задач (пропагандой здорового образа жизни и т. п.), сколько 
с повышенной коммерческой привлекательностью спортивных материалов. 
Публикации о спорте являются одними из самых читаемых, что прямо влияет 
на популярность тех или иных СМИ, их тиражи и доходы от рекламы. Но 
поскольку в СССР обеспечение рентабельности СМИ никогда не было 
приоритетной задачей, спортивные материалы заметно уступали по объему 
другим публикациям.

В результате теоретические работы, посвященные спортивной 
журналистике, в нашей стране фактически отсутствовали и стали появляться 
лишь в последние годы. При этом в центре внимания исследователей, как 
правило, находятся федеральные и зарубежные СМИ. Региональная 
спортивная журналистика остается практически неизученной.

Этим определяется постановка цели исследования: провести системный 
анализ процессов становления, развития и современного состояния тверской 
спортивной журналистики, выявить ее особенности, главные проблемы 
и обозначить пути их решения.

Выбор в качестве объекта исследования спортивной журналистики 
Тверской области, на наш взгляд, вполне оправдан. С одной стороны, 
близость к столице Российской Федерации благоприятствует внедрению 
новых технологий, развитию коммуникаций. Достаточно вспомнить, что 
Тверская область первой в нашей стране полностью перешла на цифровое 
телевещание. С другой стороны, по уровню социально-экономического 
развития, плотности населения, другим показателям Тверскую область



можно назвать типичным российским регионом-«середняком». Опыт работы 
журналистов Тверской области вполне может быть использован их 
коллегами из других регионов.

Методология исследования, его теоретическая и практическая 
значимость обоснованы и не вызывают замечаний. Положения, выносимые 
на защиту, аргументированы. Выводы и рекомендации подкреплены 
интересным и содержательным фактическим материалом.

Как следует из текста автореферата, автор занимается изучением 
спортивной журналистики с начала 2000-х годов, является пишущим 
журналистом, что позволяет ему профессионально оценивать деятельность 
коллег, обеспечивает необходимые глубину и обоснованность выводов. 
Работу отличает хорошая эмпирическая база: автором была
проанализирована деятельность более 30 спортивных СМИ разного уровня 
— федеральных и региональных.

Поставленные задачи исследования полностью решены, их результаты 
обобщены и представлены в работе.

На основании анализа автореферата, позволяющего получить 
достаточное представление о характере и результатах проведенного 
исследования, можно сделать вывод о том, что диссертационная работа 
Оксаны Юрьевны Шмидт «Проблематика, специфика формирования 
и развития тверской спортивной журналистики» является самостоятельным 
исследованием, отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г., и заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.01.10 -  Журналистика.
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