
Рецензия 
на магистерскую диссертацию СТАРОВЕРКИНОЙ Вероники Сергеевны 

«Особенности освещения кризисных политических ситуаций в телевизионной 
журналистике» 

Кризисные ситуации , являющиеся повседневностью социального развития, 
стали в последние десятилетия объектом пристального внимания 
общественности. Именно благодаря телевидению кризисы, стихийные бедствия, 
терроризм, конфликты и войны вошли в каждый дом, приближая и тиражируя 
эмоциональное напряжение, муки и страдания людей. С одной стороны, таким 
образом, привлекается внимание к важнейшим проблемам человечества. С 
другой, происходит привыкание - скандал, конфликт, истерия, бедствия 
становятся обыденными повседневными явлениями. Магистерская диссертация 
Староверкиной B.C. посвящена важной и актуальной проблеме, с решением 
которой пытаются справиться ученые, специалисты, но с развитием современных 
технологий, расширении возможностей информационного обмена, решать ее все 
сложнее и сложнее. 

Автор поставил цель - определить содержание и качество процесса 
освещения российскими телевизионными СМИ актуальных кризисных 
политических ситуаций, его жанровое своеобразие и воздействие на сознание 
аудитории. Достижение цели предполагается путем решения цепочки 
последовательных задач: рассмотреть понятие кризисной политической ситуации 
и смежные с ним: политический кризис, кризисная ситуация; проанализировать 
международные и российские правовые акты, и этические кодексы журналистов, 
касающиеся освещения кризисных политических ситуаций; определить 
профессиональную роль журналиста в освещении кризисных политический 
ситуаций; изучить и выявить способы воздействия на аудиторию при освещении 
кризисных политических ситуаций телевизионными СМИ. 

Правильно избрано соотношение объекта и предмета исследования. 
Первый представлен как освещение кризисных политических ситуаций в составе 
политического теледискурса. Второй - содержание и выразительные ресурсы, а 
также способы воздействия на аудиторию в процессе освещения кризисных 
ситуаций отечественным телевидением. Хотя на наш взгляд, точнее объект 
заявить как телевизионный массмедийный дискурс кризисных политических 
ситуаций. 

Диссертационную работу автор базирует на ряде групп зарубежных и 
отечественных исследователей, среди которых достойное место занимают 
ученые Санкт-Петербургского университета. 

Эмпирическую базу автор строит на основе информационно-аналитических 
программ телеканалов «Россия - 24» и «Первый канал», таких, как «Специальный 
корреспондент», «Мнение», «Реплика», «Зима близко», программе «Политика». 

Методологическую базу диссертации составили общенаучные методы 
эмпирического исследования и принципы гуманитарных наук. Были также 
использованы принципы метода лингвостилистического анализа, интент-анализа 
и дискурс-анализа, выборочный и описательный методы. 

Правда, немного странно обозначены хронологические рамки «период с 
2013 по 2014 год». Это сколько? 

Работа выстроена логично и последовательно. В первой главе 
рассматривается понятие, признаки и этико-правовые аспекты освещения на 
телевидении кризисной политической ситуации. Две другие главы строятся на 
эмпирическом материале, в них исследуются особенности репортажа, 



рассматривается роль корреспондента в подаче информации, анализируется 
специфика вербальных и визуальных способов влияния. 

Автор подробно рассматривает основные понятия, следуя 
последовательно, от общего к частному. Путем сравнения понятий 
«политический кризис», чрезвычайная ситуация», экстремальная ситуация», 
«кризисная политическая ситуация», автор выводит особенности последней. 
Считаем удачным логику автора, встраивающего в научное исследование 
рассмотрение экстремальной журналистики. 

Своеобразием диссертационного исследования Староверкиной, в отличие 
от традиционного подхода является то, что теоретические разработки, позиции, 
идеи не сконцентрированы в отдельной главе, а предшествуют конкретному 
анализу эмпирического материала. Автор настроен на объективный анализ, 
поэтому некоторые передачи 1-го канала подвергаются рациональной 
критике.(см.: подмена проблемы и переноса главного смысла на второстепенный 
(с. 76) 

Практической стороне исследования автор задает определенный вектор: 
«нас в первую очередь интересуют кризисные политические ситуации как 
информационный повод в телевизионной журналистике. Также становится 
актуальным вопрос, как освещать события такого рода: выбор жанра 
телевизионной журналистики, место и роль журналиста».(с.34). При это 
оговаривается, что «что тема нашего исследования связана не только с 
информационными жанрами телевизионной журналистики, но и с 
аналитическими.» (с. 35) 

Работа выполнена на достаточно хорошем теоретическом и методическом 
уровне. Логично и последовательно выстроенный план позволяет дать 
характеристику полноценную научную характеристику исследуемым явлениям, 
которые автор удачно использует для анализа эмпирического материала. Так, 
представляя вторую главу, В. Староверкина определяет круг задач: «Мы 
рассмотрим критерии определения такого жанра телевидения как репортаж. 
Обозначим необходимые условия для ведения репортажа, его составляющие, 
ключевые моменты подготовки. Также уделим внимание требованиям, которые 
предъявляются к профессии репортера_на телевидении. И проанализируем 
освещение кризисных политических ситуаций на примере репортажей Евгения 
Поддубного» (с. 35) 

В самом тексте работы содержится хороший аналитический материал. 
Удачно и профессионально проведен анализ телевизионных репортажей Е. 
Поддубного по Сирии и Украине. Чувствуется продуманность анализа, оценочных 
суждений. Диссертант пристально всматривается в видеоряд, чувствует, 
воспринимает звуковые, голосовые нюансы передачи, что и демонстрируется в 
диссертации. 

В процессе исследования магистрантка проявила творческий подход, 
инициативу и самостоятельность, предлагая авторские оценки и подходы к 
исследуемым явлениям. Подводя итог анализу конкретной передачи она делает 
оригинальные заключения: «автор выясняет причины политических явлений, 
выносит им оценку, определяет возможные следствия, прогнозирует их развитие. 
Но ключевой особенностью именно его анализа данной ситуации является 
оценка, которая выражена крайне эмоционально и резко. Все это дает 
возможность телезрителям посмотреть на события под другим углом, согласиться 
или возразить мнению публициста». 

Некоторые содержательные фрагменты требую уточнения позиций. 
Например, рассматривая этико-правовой аспект в освещении кризисных 
политических ситуаций, следовало описать условия, в которых приходится 



действовать журналисту при критической политической ситуации, выявить 
специфические факторы, которые влияют на его позицию и профессиональную 
деятельность, определить причины, вызывающие необходимость этического и 
правового регулирования при освещении кризисных политических ситуаций. 

В диссертации рассматриваются в качестве примеров кризисные 
политические ситуации различного времени. В один ряд встраивается карибский 
кризис, авария на Чернобыльской АЭС, августовский путч, арабская весна, 
украинский кризис, что сомнительно, так как в одном случае это пример кризисной 
политической ситуации, в другом случае, это события предшествующие или 
следующие после критической политической ситуацией. 

Ощущается, что автор затруднился в оформлении и размещении текста. 
По форме - вряд ли целесообразно делать выводы по параграфу, как это было 
сделано после 8-10 страниц текста в 1 параграфе 1-й главы. Или почти две 
страницы текста выводов после параграфа 2.2. «Телевизионные репортажи 
Евгения Поддубного: речевые особенности, место и роль журналиста». Они 
представляют квинтэссенцию анализа проведенного в параграфе. Но остается 
ощущение некой несоразмерности. А вот сделать выводы в целом по главам, 
было бы целесообразно и обязательно. Особенно это важно, когда интересный 
аналитический материал второй главы и оригинальный анализ второго параграфа 
включенного сюжета под условным названием «Гришковец» завершается ничем. 

Одним из особенностей диссертации является то, что достоинство работы 
иногда переходит в недостаток, и наоборот. Так, используя базовые явления и 
соответствующие им понятия, автор вынужден заниматься их характеристиками, 
которые, казалось бы, общеизвестными, но в контексте данного исследования 
именно обращение к характеристикам этих явлений позволяет выявлять их 
особенности в телевизионном эфире. Так происходит с политикой, пропагандой, 
способами психологического воздействия. 

Работа не лишена недостатков формального и содержательного 
характера. 

Автор без необходимости несколько «затягивает» вступление в главу (по 
две страницы текста ко второй и третьей главам). 

Прежде, чем начинать анализировать очередной фрагмент работы, автор 
входит в историю проблемы, дает предварительно информационный материал, 
что способствует восприятию текста и было бы уместно для монографии. Что 
касается диссертации, то здесь такие приемы подачи материала «поглощают 
полезную площадь» исследования. См., например, биография Е. Поддубного, его 
профессиональные навыки. Содержательно это «работает». Но, данный материал 
«выпадает» из параграфа 2.1. «Жанровые особенности телерепортажа и 
специфика работы журналиста при освещении кризисной политической 
ситуации», нарушая структурную композицию. Тоже касается справки о 
деятельности телеканалов, данной в параграфе 2.2 «Телевизионные репортажи 
Евгения Поддубного: речевые особенности, место и роль журналиста». 

Автор несколько «перебирает» с использованием и цитированием подряд 
постранично работ одного автора (см.: С. 55-57 Тертычный А.А.;С.80-82 Кара-
Мурза С.Г.) 

О хорошем качестве работы свидетельствует содержание приложения к 
ВКР, в котором 12 диаграмм по результатам употребления слов и 
словосочетаний в анализируемых изданиях на разных этапах исследования. 

Качественно и полноценно сформулировано заключение. Работа написана 
грамотным языком. Хорошо и правильно оформлена. 

Работа содержит 93 источника. 



Весьма положительным является факт апробации работы на 14-й 
международной конференции «Медиа в современном мире. Молодые 
исследователи» и на международном научном форуме «Медиа в современном 
мире. 54-е Петербургские чтения», на которых В. Староверкина выступала с 
докладами. 

Несмотря на высказанные замечания, отмечаю, что научные положения и 
выводы сформулированные в работе в достаточной степени обоснованы и 
достоверны. Диссертация Староверкиной Вероники Сергеевны выполнена в 
строгом соответствии с правилами написания выпускных квалификационных 
работ, а ее автор заслуживает высокой положительной оценки и достойна 
присуждения степени магистра. 

Рецензент 

профессор Н.С. ЛАБУШ 


