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Рецензируемый автореферат Э.Г. Никитиной представляет собой 
изложение актуального исследования особенностей языка телевизионных 
спортивных репортажей и специфики их воздействия на молодежную 
аудиторию. Актуальность работы несомненна. В наш век всеобщей 
компьютеризации общество испытывает колоссальное давление со стороны 
средств массовой информации, таким образом, исследование Элины 
Георгиевны Никитиной вносит существенный вклад в природу понимания 
сложного феномена речевого воздействия в семиотически осложненных 
текстах -  телевизионных спортивных репортажей на реципиентов.

Научная новизна видится в том, что впервые психолингвистическому 
изучению подвергаются спортивные репортажи новостных программ 
телевидения Республики Башкортостан, и обработка результатов 
исследования производится при помощи статистического метода с 
привлечением программы STATISTICAVersion 6 (StatSoft), что говорит о 
достоверности результатов.

Особый интерес представляет анализ языка телевизионных спортивных 
репортажей с учетом их поликодовости и воздейственности. Автор 
анализирует части репортажа с точки зрения степени их воздействия 
нареципиентов, приводя множество примеров из спортивных телерепортажей 
республиканского телевидения. Хотелось бы отметить, что Элина Георгиевна 
сумела обнаружить языковое манифестации, свойственные только 
спортивным репортажам.

Теоретическая значимость диссертации Никитиной Э.Г. проявляется 
в том, что работа вносит существенный вклад в развитие психолингвистики, 
медиалингвистики, теории языка, теории текста, семиотики. Разработанная 
авторская модель речевого воздействия на зрителей и послойное 
ранжирование значимых характеристик компонентов телевизионного 
спортивного репортажа может сыграть существенную роль в подготовке



корреспондентов новостных спортивных материалов. В этом, на наш взгляд, 
заключается практическая ценность работы.

Впечатляет список использованной литературы, который насчитывает 
324 работы отечественных и зарубежных авторов.

Исследование Э.Г. Никитиной прошло серьезную апробацию. 
Основные теоретические аспекты и практические результаты работы 
отражены в 21 публикации, 5 из них опубликованы в рецензируемых научных 
журналах, включенных в реестр ВАК РФ.

Автореферат производит благоприятное впечатление. При общей 
высокой его оценке хотелось бы задать несколько вопросов:
1. Данная работа посвящена языку спортивных репортажей 
регионального телевидения. Можно ли ставить вопрос об их языковой 
специфичности? Каковы, по мнению автора, специфические особенности 
телевизионных спортивных репортажей Республики Башкортостан?
2. Согласно полученным результатам на общую зрительскую оценку при 
просмотре телевизионных спортивных репортажей влияет качество речи 
корреспондента и отдельные характеристики видеоряда. Почему содержание 
текста не сыграло существенную роль?

Рецензируемая работа Э.Г. Никитиной «Язык спортивного репортажа 
регионального телевидения и специфика его воздействия» полностью 
соответствует п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней и 
заслуживает присуждения искомой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.19 -  теория языка.
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