
о т з ы в 
официального оппонента 

на докторскую диссертацию ВОЙТИК Евгении Анатольевны, выполненную 
на тему «Спортивный медиатекст: закономерности становления и 
парадигма развития» 

В новейшее время спортивные события становятся одним из основных 
источников информационных поводов для журналистских выступлений. 
Спортивная тематика в СМИ все чаще включает в себя наведенную 
политику, т.к. успехи, неудачи проблемы спортсменов попадают в центр 
политических дискуссий. Пример тому - продолжающийся скандал с 
применением допинга российскими атлетами, отмена международных 
спортивных соревнований, запланированных в России. Отчасти поэтому 
обращение Войтик Е.А. к генезису спортивной проблематики в прессе 
России, ее динамике и эволюции в течение двух столетий представляется 
актуальным как с позиции необходимости исторического знания, так и с 
точки зрения понимания процессов, проистекающих в современных СМИ. 
Актуальность представленного диссертационного исследования видится в 
фундаментальном переосмыслении роли спортивной тематики на большом 
по объему и разнообразном по содержанию эмпирическом материале -
периодических изданий России. Следует согласиться с автором, 
утверждающим, что диссертационное исследование представляет собой 
«определенный вклад в филологические науки не только с позиции 
исследования исторических этапов развития спортивной журналистики, 
включая аспекты терминоупотребления, но и с позиции понимания 
исторической доминанты зарождения и организации основ спортивного 
текста в российских периодических изданиях» (с. 5). 

Масштабность задач, оригинальность подхода к их решению, обилие 
новых толкований исторических вех спортивной журналистики 
предопределили научную новизну и теоретическую значимость 
представленного диссертационного исследования. Автор с новых позиций, 
детально и многоаспектно охарактеризовала эволюцию спортивной темы в 
российских изданиях; ввела в научный оборот много нового архивного 
материала, связанного с газетами восемнадцатого и девятнадцатого веков; 
применила современный категориальный аппарат медиаисследований для 
оценки процессов, происходящих в прессе прошлого; использовала методику 
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дискурс-анализа для выявления особенностей появления, развития и 
динамики спортивной тематики в российской столичной и провинциальной 
прессе; применила факторный анализ трансформации публикаций о спорте; 
описала историю возникновения и сформулировала закономерности 
функционирования и развития компонентов зарождаемой «спортивной 
медиасистемы». Автором предложен перспективный вариант методики 
исследования элементов спортивного дискурса, уточнен и пополнен 
терминологический аппарат. Все это свидетельствует о том, что в 
диссертации рассмотрена важная научная проблема и предложены 
интересные пути ее решения. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается 
рассмотрением объемного и разнообразного эмпирического материала: 
столичные издания XXVII - XIX веков, провинциальные газеты, 
специализированные издания XIX века. В поле зрения диссертанта оказалось 
более 150 наименований. 

Положения диссертация, вынесенные на защиту, выводы и 
рекомендации подтверждаются в процессе тщательного анализа объемного 
эмпирического материала и, следовательно, могут считаться доказанными. 

Практическая ценность проведенного исследования определяется тем, 
что представленные в диссертационной работе технологии 
позиционирования российской спортивной журналистики позволяют более 
эффективно использовать терминологический инструментарий в 
практической деятельности средств массовой информации, посвященной 
спортивной тематике, способствуют повышению популярности и 
востребованности текстов спортивной направленности. Результаты и данные, 
полученные в процессе исследования, могут быть использованы при 
подготовке бакалавров и магистров по направлению «Журналистика» и 
применимы в разработке курса «Спортивная журналистика», 

Вполне убедительной представляется апробация результатов 
диссертационного исследования. Основные результаты исследования 
отражены в монографии «Спортивная медиакоммуникация в России в начале 
XXI в.», в восьми учебно-методических пособиях, в том числе «Спортивная 
журналистика», «Информационные технологии в спортивных массовых 
коммуникациях», «Спортивное телевидение в Европе: типологические 
характеристики», «Аудитория СМИ и ее значение в медиаиндустрии», 
«Содержательные модели регионального телевидения», в учебно-
методических материалах курсов «Информационные технологии в 
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физической культуре и спорте», «Социология СМИ», «Теория и практика 
массовой информации», а также в 78 научных работах, которые включают 21 
статью, опубликованную в журналах, рекомендованных ВАК, и 1 статью в 
журнале с индексом глобального научного цитирования Scopus. Отдельные 
положения диссертации представлены в докладах на международных и 
общероссийских научно-практических конференциях, проходивших в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Челябинске, Сочи, Краснодаре, 
Воронеже, Томске, Минске, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах 
России и ближнего зарубежья. 

Композиция диссертации выстроена логично, а способ представления 
полученных научных результатов соответствует существующим традициям. 

В первой главе обзор существующих исследований помогает автору 
обосновать специфику своего подхода к материалу и представить его как 
очередной этап развития научной мысли. Диссертант тщательно 
аргументирует подходы, которые использованы в исследовании. В этом 
разделе достаточно полно и правильно охарактеризованы основные 
параметры диссертации: контекст исследуемых проблем, тема исследования 
и ее актуальность, используемая автором методология и конкретный 
материал для изучения, определены цели и задачи исследования, его научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, обоснована композиция 
диссертации, сформулированы основные положения, выдвинутые на защиту. 
Обращение к общему контексту рассматриваемой проблемы, к истории 
соответствующих идей, позволяет автору обосновать специфику своего 
подхода, представить его как необходимый этап в развитии научной мысли. 
Автор демонстрирует широкую эрудицию и подробно аргументирует 
собственные исследовательские подходы. 

Вторую главу украшает детальное рассмотрение этапов возникновения 
и развития спортивной проблематики в российской печати. Здесь автор 
проявляет завидную скрупулезность в поисках элементов спортивной 
тематики в пражурналистских текстах, обращаясь к фольклору, былинам, 
летописям, находя ее признаки в появляющихся малых жанровых формах 
первых газет. Автор делает вывод: под влиянием внешних (приезд и 
показательные выступления зарубежных «спортсменов» - бегунов 
(«скороходов»), воздухоплавателей, акробатов, фехтовальщиков и т. д.) и 
внутренних факторов (массовое развитие отдельных видов спорта, но пока 
как досуговых занятий) в московских и санкт-петербургских изданиях с 
первых годов XIX в. проявляется повышенный интерес к спортивной 
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тематике». Согласно данным, полученных автором, с первых лет изучаемого 
XIX столетия спортивная информация фактически сразу появилась в трех 
видах: фрагменты, малые тексты и крупные тексты. У каждого из этих видов 
в ходе анализа были выявлены свои положительные и отрицательные 
стороны. Эволюционный подход к формам презентации спортивной темы на 
протяжении двух веков помог автору наглядно продемонстрировать, как 
происходила адаптация старых форм предъявления текстового материала к 
политическим, экономическим и социальным изменениям, происходящим в 
государстве. Следует согласиться с выводом автора в том, что «спортивный 
медиатекст как полноценный тип публикации был сформирован уже в 
первую треть XIX в., а в последующие годы происходит только его 
модификация, что определяет новизну в изучении вопроса истории 
спортивной журналистики. Это подтверждается не только самими 
публикациями, но и многообразием жанровых форм, в которых они были 
представлены» (с. 232). 

В третьей главе автор поставила оригинальную задачу 
проанализировать «факторы влияния российской журналистики на 
формирование понятийно-терминологического аппарата спорта». 
Диссертант ставит в заслугу журналистам XIX века словарное обеспечение 
спортивной деятельности и коммуникаций. В частности, этимологии термина 
«спорт» и проблемам его бытования в тогдашней прессе посвящен весь 
первый параграф. В этой же главе описываются предпосылки возникновения 
и последующего развития специализированных спортивных изданий, 
начиная с «Еженедельника для охотников до лошадей» (1823), «Журнала 
конезаводства и охоты» (1842) и заканчивая «Спортсменом» (1899) и 
«Вестником Офицерской стрелковой школы» (1900). Все названия изданий и 
годы выхода в свет сведены в таблицу на стр. 336-338, основанной на 
тщательном изучении собственно изданий и существовавших в то время трех 
каталогов. Такой список весьма удобен для последующих исследователей 
истории российской журналистики в целом и спортивной, в частности. Как и 
в предыдущей главе автор не оставляет без внимания практики 
провинциальных газет, обильно цитируя не только тексты столичных 
выпусков. 

В заключении автор формулирует выводы, в основном 
соответствующие содержанию диссертации и поставленным задачам. Кроме 
того, диссертант утверждает, и с этим трудно не согласиться, что 
эволюционный подход в исследовании взаимоотношений прессы и спорта 
может применяться для изучения медийного бытования любой 
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проблематики. Это обстоятельство указывает на теоретическую значимость 
предпринятого исследования. 

При общей высокой оценке проделанного исследования, следует 
отметить, что диссертация Е.А.Войтик содержит ряд положений, 
вызывающих потребность в дискуссии. 

Подчеркивая научную новизну, на стр. 13 автор пишет: «Важно 
установить закономерности функционирования и развития компонентов 
зарождаемой спортивной медиасистемы (курсив мой - Б.Л.), выявить ее 
целевые функции, механизмы терминообразования, обеспечивающие 
достижение внутренней целостности». Само понятие медиасистемы как 
таковой требует осмотрительного использования, т.к. это понятие, скорее, 
являет собой модельное обозначение всей совокупности средств массовой 
информации и коммуникаций в одной отдельно взятой стране. А выделение 
из нее еще и спортивной медиасистемы приводит к умножению сущностей, 
что не является достоинством научного исследования. 

Признавая в качестве новизны использование современного 
исследовательского категориального аппарата для анализа явлений 
прошлого, следует заметить, что такие категории как «информационное 
пространство», «медиатексты», «медиасистема», «медиасреда», 
«информационное поле» применительно к восемнадцатому и 
девятнадцатому векам, когда единственными значимыми медиа были почта и 
газеты, представляется не вполне валидным для анализа и оценки 
существующих практик тогдашних изданий (при всей возможной 
эвристичности его применения). 

Ряд замечаний касается смысловых противоречий и неточностей, 
обнаруживающихся в тексте. 

«Активное использование разговорного стиля в современных 
массмедиа объясняется, прежде всего, тем, что большинство спортивных 
журналистов не имеют специального журналистского образования» -
утверждает автор на стр. 35. Не факт, что наличие профильного 
журналистского образования обеспечивает «неразговорный» стиль в 
спортивной тематике. 

«Публикации по содержанию имеют не «профессиональный», а больше 
описательный характер» (с. 122) Противопоставление надуманное, т.к. 
профессиональное в журналистике не исключает описания. 
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На стр. 222 отсутствие интереса провинциальной прессы к спорту 
автор объясняет «слабой раскрученностью» спортивной тематики в 
региональном информационном пространстве. Этот расхожий сленговый 
термин маркетологов вряд ли подходит для научной работы. 

Однако высказанные замечания имеют дискуссионный и частный 
характер и не влияют на общую положительную оценку проделанной работы. 
Докторская диссертация Войтик Е.А. «Спортивный медиатекст: 
закономерности становления и парадигма развития» представляет собой 
самостоятельное, завершенное исследование, посвященное актуальной теме в 
области спортивной журналистики, соответствует специальности 10.01.10 -
журналистика (филологические науки) и требованиям п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней, а сама автор - Войтик Евгения Анатольевна -
заслуживает присуждения ученой степени доктора филологических наук. 

Лозовский Борис Николаевич, доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры периодической печати, директор департамента 
«Факультет журналистики» Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

620000, Россия, Екатеринбур 

Email: Boris.Lozovskv@urfu. 

Телефон:86126616538 
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