
Протокол № 9  

заседания диссертационного совета Д 212.275.06  

на базе ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»  

от 29 октября 2014 года 

 

УТВЕРЖДЕННЫЙ СОСТАВ: 21 человек 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 человек (7 докторов наук по специальности  

10.02.19  и 9  докторов наук по специальности  10.02.02): 

д. филол. н. Кондратьева Н. В. (10.02.02); к. филол. н. Стрелкова О. Б. 

(10.02.02), д.филол.н. Пушина Н.И. (10.02.19); д.филол.н. Атаманов М.Г. 

(10.02.02); д.филол.н. Ванюшев В.М. (10.02.02); д.филол.н. Владыкина Т.Г. 

(10.02.02); д.филол.н. Зайцева Т.И. (10.02.19); д.филол.н. Зверева Т.В. 

(10.02.19); д.филол.н. Зеленина Т.И. (10.02.19); д.филол.н. Кельмаков В.К. 

(10.02.02); д.филол.н. Насибуллин Р.Ш. (10.02.02); д.филол.н. Орехова Н.Н. 

(10.02.19); д.филол.н. Подшивалова Е.А. (10.02.19); д.филол.н. Рогожникова 

Т.М. (10.02.19); д.филол.н. Тараканов И.В. (10.02.02); д.филол.н. Цыпанов 

Е.А. (10.02.02); д.филол.н. Шейдаева С.Г. (10.02.19). 

 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Никитиной Элины Георгиевны на тему 

«Язык спортивного репортажа регионального телевидения и специфика его 

воздействия», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 – Теория языка. 

Официальные оппоненты:  

Нухов Салават Жавдатович, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой английского языка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы»; 

Майорова Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков с курсом латинского языка государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный медицинский университет». 

Ведущая организация – ФГБОУВПО «Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании публичной защиты и результатов тайного 

голосования членов диссертационного совета Д. 212.275.06 (за присуждение 

ученой степени – 17, против присуждения ученой степени – 0, 

недействительных бюллетеней – 0) диссертационный совет Д. 212.275.06 

считает, что по своему научному уровню и практическим результатам 

диссертация Никитиной Элины Георгиевны на тему «Язык спортивного 

репортажа регионального телевидения и специфика его воздействия» 

соответствует требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 





  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.275.06 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _____ 

решение диссертационного совета от 29.10.2014г. № 9 

 

О присуждении Никитиной Элине Георгиевне, Российская Федерация, 

ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Язык спортивного репортажа регионального телевидения 

и специфика его воздействия» по специальности 10.02.19 – Теория языка 

принята к защите 28 августа 2014 года, протокол № 4, диссертационным 

советом Д 212.275.06 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Удмуртский государственный университет», 426034, Республика Удмуртия, 

г. Ижевск, ул. Университетская, 1, приказ № 154/нк от 1.04.2013 г. 

Соискатель Никитина Элина Георгиевна, 1983 года рождения. В 2005 

году соискатель окончила Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Башкирский государственный 

педагогический университет». 

Соискатель освоил программу подготовки научно-педагогических 

кадров в очной аспирантуре в ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» (год окончания 2014).   

Работает преподавателем кафедры языковой коммуникации и 

психолингвистики в ФГБОУВПО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет». 

Диссертация выполнена на кафедре языковой коммуникации и 

психолингвистики ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет». 



Научный руководитель – доктор филологических наук Рогожникова 

Татьяна Михайловна, профессор, ФГБОУВПО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет», кафедра языковой коммуникации и 

психолингвистики, заведующий. 

Официальные оппоненты: 

Нухов Салават Жавдатович, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы», кафедра английского языка, заведующий; 

Майорова Ольга Анатольевна,  кандидат филологических наук, доцент 

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 

иностранных языков с курсом латинского языка, доцент,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Омский государственный универ-

ситет им. Ф. М. Достоевского» (г. Омск) в своем положительном заклю-

чении, подписанном Гуц Еленой Николаевной, доктором филологических 

наук, профессором, кафедра русского языка, славянского и классического 

языкознания, и Бутаковой Ларисой Олеговной, доктором филологических 

наук, профессором, кафедра русского языка, славянского и классического 

языкознания, и.о. заведующего, указала, что диссертация Э.Г. Никитиной 

представляет собой научно-квалификационное исследование, выполненное 

автором самостоятельно и на высоком уровне, в котором содержится 

решение задачи, имеющей существенное значение для филологии; отметили, 

что соискатель решает серьезную теоретическую задачу – установить 

сущностные характеристики поликодово-полимодального текста как 

специфического воздействующего речевого произведения, суггестивные 

свойства слова и текста в своеобразном речевом жанре спортивного 

репортажа и достойна присвоения искомой степени кандидата 

филологических наук. 



Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме дис-

сертации 21 работу, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 5. 

1. Никитина Э. Г. Особенности визуального образа телевизионного 

спортивного репортажа [Текст] / Э. Г. Никитина // Вестник Челябинского 

государственного университета. – Серия: Филология. Искусствоведение. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2011. – № 17 (232). – Вып. 55. – С. 129–133. – 

0,62 п.л. (авторский вклад 100 %). 

1. Никитина Э. Г. Экспериментальное исследование восприятия 

телевизионных спортивных репортажей [Текст] / Э. Г. Никитина // Вестник 

Череповецкого государственного университета. – Череповец: Изд-во Черепо-

вецкого гос. ун-та, 2011. – Том 2. – № 4. – С. 72–76. – 0,62 п.л. (авторский вклад 100 

%). 

2. Никитина Э. Г. Особенности поликодовой и полимодальной организации 

телевизионного спортивного репортажа [Текст] / Э. Г. Никитина // Вестник 

Челябинского государственного университета. – Серия: Филология. 

Искусствоведение. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2011. – № 37 (252). – 

Вып. 61. – С. 90–96. – 0,87 п.л. (авторский вклад 100 %). 

3. Никитина Э. Г. Исследование суггестивной эффективности поликодовых 

и полимодальных текстов (на материале телевизионных спортивных репортажей) 

[Текст] / Т. М. Рогожникова, Э. Г. Никитина // Вестник Волжского 

государственного университета имени  В. Н. Татищева. – Тольятти: Типография 

ВУиТ, 2012. – № 3. –  С. 205–213. – 1,0 п.л. (в соавторстве, лично автором – 0,5 

п.л.). (авторский вклад 50 %). 

4. Никитина Э. Г. Визуальные приемы речевого воздействия в спортивном 

репортаже башкирского телевидения [Текст] / Э. Г. Никитина // Вестник Тверского 

государственного университета. – Серия «Филология». – Тверь: Твер. гос. ун-т, 

2014. – № 2. – С. 332–338 – 0,43 п.л. (авторский вклад 100 %). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

З.З. Чанышевой, доктора филологических наук, профессора, профессора 

кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации ФРГФ 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» (без критических 

замечаний и вопросов);  

С.В. Лебедевой, доктора филологических наук, профессора, заведующего 

кафедрой иностранных языков и профессиональной коммуникации ФГБОУ 

ВПО «Курский государственный университет»;  

Н.С. Баребиной, доцента кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО 

«Байкальский Государственный Университет Экономики и Права», которая 

отмечает, что в названии, гипотезе, и положениях, выносимых на защиту, не 

указана возрастная категория, о которой идет речь в работе, что модель 

речевого воздействия спортивного репортажа башкирского телевидения на 



зрителей представляет собой дополнение к вариациям существующей 

линейной модели коммуникации, что хотелось бы получить разъяснения о 

том, что подразумевается под «живым знанием» в контексте спортивного 

телевидения;  

Г.С. Тукаевой, кандидата филологических наук, доцента кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный 

университет», которая хотела бы уточнить, каким образом подбирался 

материал исследования и что учитывалось при выборе того или иного 

спортивного репортажа, на что следует делать акцент при создании 

семиотически осложненных текстов – телевизионных спортивных 

репортажей, учитывая полученные экспериментальные данные;  

А.Ю. Беляевой, кандидата филологических наук, доцента кафедры 

русского языка как иностранного ГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России, 

которая хотела бы обсудить в ходе дискуссии, учитывалась ли популярность, 

известность человека и личное отношение к нему зрителя (корреспондента и 

интервьюируемого); есть ли разница в оценках спортивных репортажей у 

мужской и женской аудитории;  

А.М. Погорелко, кандидата филологических наук, доцента кафедры 

английской филологии и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный университет» (без критических замечаний и 

вопросов);  

Н.Б. Мухиной, кандидата филологических наук, доцента, и.о. декана 

филологического факультета Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный университет», которая задала ряд 

дискуссионных вопросов, касающихся прогноза результатов подобного 

исследования для аудитории с другими возрастными характеристиками, 

учета визуальной или аудиальной восприимчивости респондента и 

возможности параллели результатов исследования с телевизионными 

спортивными репортажами другого региона;  



О.И. Кайдаловой, кандидата филологических наук, доцента кафедры 

иностранных языков ВГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины», которая поинтересовалась специфи-

ческими особенностями телевизионных спортивных репортажей Республики 

Башкортостан, а также, почему содержание текста не сыграло существенную 

роль;  

Б.И. Осипова, доктора филологических наук, профессора кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», который отмечает, что не совсем ясным предста-

вляется используемый в работе ряд «вербальная–невербальная–визуальная 

информация»: невербальная информация может быть визуальной (скажем, 

демонстрация жестов или мимики), а визуальная – вербальной (например, 

если демонстрируются, но не читаются ведущим те или иные надписи). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется их высокой компетентностью в области исследуемой проблематики дис-

сертации, широкой известностью своими достижениями в области теории 

языка. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

доказано, что приемы речевого воздействия, проявляющиеся через 

качество речи корреспондента, качество видеоряда и личностные 

характеристики интервьюируемого, являются определяющими в ходе 

трансформации личностных смыслов реципиента, происходящей в момент 

идентификации, активации и интеграции информации телевизионного 

спортивного репортажа; 

выявлено, что язык телевизионного спортивного репортажа 

характеризуется сложным взаимодействием компонентов негомогенных 

семиотических систем: языковых (вербальных) и неязыковых (невербальных, 

визуально-изобразительных); 



эксплицирована ведущая роль невербальной речевой характеристики 

корреспондента (качество речи), оказывающей существенное влияние на 

восприятие зрителей телевизионного спортивного репортажа башкирского 

телевидения; 

определены ранги характеристик телевизионного спортивного 

репортажа, основанные на уравнении корреляционной зависимости рейтинга 

сюжета от других различных характеристик, предположительно влияющих 

на зрительское восприятие; 

установлена доминантность аудиального канала восприятия 

телевизионных спортивных репортажей; 

структурированы ядерная и периферийные зоны в послойном 

ранжировании значимых характеристик компонентов спортивного 

репортажа. Ядро составляет качество речи корреспондента (наличие или 

отсутствие дефектов), в периферийные участки разной степени удаленности 

от ядерной зоны входят качество, цвет, эстетичность видеоряда и 

способность интервьюируемых удерживать внимание; 

определены эффективные приемы речевого воздействия, приводящие к 

изменению индивидуальных смыслов воспринимающего информацию 

субъекта: невербальные, визуальные приемы, прием персонификации 

телевизионного сообщения через раскрытие характеристик личности 

интервьюируемого. Они модифицируют индивидуальные смыслы, 

трансформируя их посредством изменений поля значений воспринимающего, 

что приводит к изменению форм поведения человека и его отношения к 

окружающему миру; 

при рассмотрении диахронического аспекта восприятия телерепор-

тажей раскрыта динамика процесса восприятия и установлено смещение 

фокуса восприятия сюжетов в направлении усиления невербальных и 

визуальных приемов, персонификации телевизионного сообщения 

посредством раскрытия характеристик личности интервьюируемого. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 



рассмотрена научная трактовка проблемы, связанной с коммуникацией 

в средствах массовой информации; 

обобщены концепции речевого воздействия с проекцией на 

семиотически осложненные поликодово-полимодальные тексты – 

телевизионные спортивные репортажи; 

проанализирована специфика языка телевизионного спортивного 

репортажа; 

создана авторская модель речевого воздействия спортивного репортажа 

регионального телевидения; 

послойно проранжированы компоненты влияния спортивного 

репортажа с обозначением ядерной, ближней и дальней периферийных зон.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

проранжированы значимые характеристики компонентов частей 

репортажа для применения специалистами при подготовке новостных 

спортивных материалов, обладающих определенной воздействующей силой; 

определены перспективы практического использования теоретических 

результатов и выводов исследования, которые могут найти применение в 

практике преподавания теории языка, теории текста, экспериментальной 

лингвистики, психолингвистики, в курсах стилистики, интерпретации текста, 

спецкурсах по межкультурной коммуникации, невербальной семиотике, 

лингвопрагматике и дискурсивному анализу; 

представлены рекомендации, важные для сферы телевещания при 

создании визуально и аудиально гармоничных текстов. 

Оценка достоверности результатов выявила, что: 

теория опирается на концепции, разработанные в трудах зарубежных и 

отечественных ученых по проблеме в области поликодовых текстов, речевого 

воздействия, специфики телевизионного репортажа (М. А. Богомолова, Т. А. 

Винникова, Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, В. Ф. Петренко, 

Т. М. Рогожникова, А. Г. Сонин, И. А. Стернин, Е. Ф. Тарасов, А. У. Хараш, 



В. Л. Цвик, Е. В. Шелестюк, J. Allwood, R. Anderson, J.L. Austin, E.V. Clark, 

P.N. Johnson-Laird. E. Katz, G. Killenberg, P. Lazarsfeld, Ch. Osgood, A. Paivio, 

D. Zillman и др.);  

идея исследования базируется на обобщении опыта, представленного в 

теоретических и методологических положениях диссертации; 

согласованности теоретических принципов и положений с данными 

исследований фактического материала; использовании комплекса 

общенаучных методов, методов эмпирического и теоретического познания, 

метода статистического анализа; апробации основных положений и 

результатов диссертационной работы; 

использованы спортивные репортажи телевидения Республики 

Башкортостан (новостной программы «Башкирского спутникового 

телевидения» и региональной программы «Вести-Башкортостан»);  

проделана статистическая обработка данных экспериментального 

исследования (программа STATISTICA Version 6, Statsoft). 

Личный вклад соискателя состоит в создании авторской модели 

речевого воздействия телевизионного спортивного репортажа на зрителей; 

послойном ранжировании значимых характеристик компонентов 

спортивного репортажа; анализе специфики языка спортивного репортажа 

регионального телевидения; выявлении эффективных приемов речевого 

воздействия в спортивном репортаже башкирского телевидения, обладающих 

разной степенью воздействия. 

Личный вклад также состоит в непосредственном участии в 

проведении всех этапов исследовательского процесса; в апробации 

полученных данных в виде публикаций, в выступлениях на научно-

практических конференциях; в обработке и интерпретации 

экспериментальных данных, разработке и обосновании авторского подхода к 

анализу материала. 



 


