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профессиональная речевая личность, темперамент.  

Объектом исследования являются тексты репортажейсоветских и 

российскихспортивныхкомментаторов. 

Предмет исследования психолингвистические особенности работы 

спортивного комментатора на телевидении над текстом репортажа 

Цель работы – определить аспекты проведения спортивного репортажа в 

зависимости от психолингвистических особенностей  журналистов. 

Задачи работы – изучить особенности развитии спортивной журналистики в 

России и за рубежом; выявить лингвостилистические особенности жанра 

телевизионного спортивного репортажа; изучить специфику деятельности 

спортивного комментатора на телевидении через призму его 

психолингвистических особенностей. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что в нем 

рассмотрены особенности спортивного комментария с точки зрения реализации 

личностных аспектов. 

Результаты исследования –работа ориентирована на решение актуальных 

проблем спортивной тележурналистике по подготовке комментаторов для 

ведущих спортивных телеканалов страны. 

Работа может представлять интерес для преподавателей факультетов 

журналистики и руководителей телеканалов, в связи с анализом работы 

комментаторов во время ведения спортивного репортажа в прямом эфире.  
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ANNOTATION 

 

 Sosnin S.V. Sports commentator on 

television: psycholinguistic features of 

work. – Chelyabinsk: SUSU,  

FJ-403, 2016. –52 pages,bibliography –36 

titles,2 appendixes, presentation. 

 

Keywords: journalism, sports reporting live commentator, text, speech, psychology, 

linguistics, style, classification, professional voice personality, temperament. 

The object of research paper is texts of reports by USSRand Russian sports 

commentators. 

The subject of research paper is a psycholinguistic feature of work sports 

commentator on the text of TV-reportage. 

Goalof research paper is studyaspects of sports reporting in connection with the 

psycholinguistic features of journalists. 

Tasks of research paper is study the features of the development of sports journalism 

in Russia and other countries; define lingvostilistics reveal features of the genre of 

television sports reporting; study specifics work of the sports commentator on TV in 

connection with his psycholinguistic features. 

The novelty of the research paper is considerationfeatures of a sports commentary 

from the realization personal aspects. 

The result of research paper is solution actual problemsof sports TV-journalism and 

the preparation commentators for the country's leading sports channels. 

The research paper may be of interest toprofessors of journalism and television 

managers 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие спортивной индустрии, курс правительства на оздоровление нации и, 

как следствие, активная популяризация спорта усилили внимание исследователей 

к проблемам спортивной журналистики и личности спортивного комментатора, 

как автора текстов репортажей. Психологические особенности, профессиональная 

принадлежность личности влияют на создаваемые ею тексты. В исследовании 

предпринимается попытка определить степень влияния темперамента, условий 

социализации и профессиональной принадлежности на особенности ведения 

репортажей телекомментатором. 

Кроме того, в работе рассматривается спортивный комментарий как основной 

жанр спортивной журналистики, цельность и популярность которого зависит от 

речевых и психологических установок комментатора.  

Актуальность темы определяется недостаточной изученностью влияния 

личностных характеристик комментатора на порождаемые им тексты, 

выполненные в жанре репортажа.  

Степень научной разработки проблемыопределяется тем, что спортивный 

комментарий как жанр рассмотрен во многих трудах российских и зарубежных 

ученых. Прежде всего, необходимо отметить совместную работу С. А. Михайлова 

и А.Г. Мостова «Спортивная журналистика», учебное пособие Е. А. Войтик. 

Отдельные аспекты взаимоотношений спорта и медиа затрагивались в изданиях, 

посвященных истории спорта. С другой стороны, важные законы психологии 

журналистики, применимые и к спортивным комментаторам, коммуникативные и 

психологические качества журналистов рассматривались В.Ф. Олешко, А.М. 

Сосновской. Несмотря на интерес ученых к проблемам спортивной 

журналистики, лингвистические особенности речи комментаторов изучены не 

достаточно. Что касается междисциплинарных исследований, объединяющих 

психологические и лингвистические подходы к спортивному комментарию и 

личности комментатора практически отсутствуют.  
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Объектом исследования являютсятексты репортажейсоветских и 

российскихспортивныхкомментаторов. 

Предмет – психолингвистические особенности работы спортивного 

комментатора на телевидении над текстом репортажа. 

Цель исследования – определениевлияния психолингвистических 

особенностей журналистов на ведение спортивного репортажа. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующиезадачи: 

1) рассмотреть место спортивной журналистики в системе СМИ; 

2) изучить особенности развитии спортивной журналистики в России и за 

рубежом; 

3) охарактеризовать лингвостилистические особенности жанра 

телевизионного спортивного репортажа; 

4) изучить специфику деятельности спортивного комментатора на 

телевидении через призму его психолингвистических особенностей; 

5) выявить особенности подготовки и проведения спортивного репортажа в 

зависимости от индивидуально-личностных особенностей журналиста. 

В работе использовались следующие методы исследования: общенаучный 

синхронно-описательный метод, представленный приемами наблюдения, 

обобщения и классификации материала; метод психолингвистического анализа 

текстов, лингвистические методы контекстуального, стилистического и 

сопоставительного анализа для изучения профессиональных текстов спортивных 

комментаторов. Для выявления отношения аудитории к спортивным репортажам 

использовались эмпирические методы анкетирования, эксперимента. 

Эмпирической базойвыпускной квалификационной работы послужили 

образцы звучащей речи телевизионных комментаторов спортивных соревнований 

(60 видеофрагментов), транслированных российскими телеканалами («Первый 

Канал», «НТВ+», «Россия», «Матч-ТВ») в период с января 2005 года по март 2016 

года, которые затем были переведены в письменную форму и в дальнейшем 

изучались как письменная фиксация происходящего спортивного события. Таким 
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образом, за единицу изучения принят фрагмент скрипта спортивного 

комментария, в котором проявляются те или иные критерии работы 

комментатора. В работе преимущественно используются комментарии к 

международным и всероссийским соревнованиям. С целью исследования реакции 

аудитории на спортивные комментарии, в качестве эмпирического материала 

также использовались данные, полученные в результате анкетирования 

информантов (100 анкет). К исследованию были привлечены тексты 

воспоминаний родственников спортивных комментаторов советского периода 

Синявского, Озерова, Дымарского с целью создания психологических штрихов к 

портрету языковой личности спортивного комментатора. 

Новизна исследования заключается в рассмотрении особенностей спортивного 

комментария с точки зрения реализации личностных аспектов: уточнены 

характеристики жанра «спортивный комментарий», рассмотрены случаи 

проявления психологических особенностей комментатора в репортаже, а также 

лингвистические особенности его речи в зависимости от личностных 

характеристик. 

Практическое значениеисследования состоит в том, что оно поможет 

систематизировать имеющийся опыт в области спортивного комментария и 

обозначить пути дальнейшего изучения данного телевизионного жанра через 

призму психолингвистических особенностей комментатора. Также 

предполагаемое исследование поможет студентам факультета журналистики, 

которые планируют специализировать в роли комментатора. Результаты 

исследования позволят им создать впечатление о будущей профессии, глубже 

понять ее роль и значимость и жанровую специфику.  

Работа апробированана XV международной конференции «Медиа в современном 

мире. Молодые исследователи» (Санкт-Петербург, 2016 г.). 

По теме исследованная опубликована 1 работа. 
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Цель и задачи работы определили структуру исследования.Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность проблемы, поднимаемой в выпускной 

квалификационной работе, представлена цель исследования, в соответствии с которой 

определены задачи, дан краткий обзор научных работ по изучаемой теме.  

 В первой главе дано определение спортивной журналистики, изучены особенности 

спортивной журналистики и ее место в системе СМИ, рассмотрена история становления 

спортивной журналистики в России и за рубежом. 

Во второй главе изучены лингвостилистические особенности телевизионного 

спортивного репортажа, определена специфика спортивного репортажа на телевидении, 

изучена роль комментатора в телевизионном спортивном репортаже с учетом 

коммуникативных типов спортивного комментатора, его взаимодействия со зрителем и 

целей, которые стоят перед комментаторами. 

В третьей главе мы рассмотрели психолингвистические аспекты деятельности 

спортивного комментатора на телевидении, а для этого выявили типологию языковой 

личности спортивного комментатора. На основе текстов советских и российских 

комментаторов определили психолингвистические особенности речевой коммуникации 

спортивного комментатора: оценили правильность речи, эмоциональность, 

содержательность, информативность, точность постановки акцентов, влияние 

темперамента комментатора на ведение спортивного репортажа. 

В заключении сформулированы выводы по работе и намечены перспективы 

дальнейшего изучения темы. 

Приложения включают в себя первичные результаты исследований, представленные 

в виде табличных данных, данные по изучению текстов спортивных репортажей, 

созданных советскими и российскими спортивными комментаторами.  
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1СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В СИСТЕМЕ СМИ 

 

1.1 Особенности спортивной журналистики (понятия, цели, функции) 

 

На сегодняшний день во всем мире существует прямая связь между степенью 

заинтересованности общества в развитии спорта и активным участием в этом 

средств массовой информации. СМИ помогает в решении важнейших социально-

стратегических и социально-прагматических задач, связанных с развитием и 

функционированием спорта. Именно поэтому растет заинтересованность социума 

в получении информации о спорте. Особого внимания в этой связи заслуживает 

вопрос ее представления в масс-медиа. В последние десятилетия наблюдается 

трансформация во многих сферах общественной жизни, в том числе и в сфере 

спорта. Так как СМИ оперативно реагируют на любые изменения в социуме, 

трансформация коснулась и системы медиа. Рассмотрим, какое место занимает 

спортивная журналистика в современной системе СМИ.  

Среди исследователей нет единого мнения относительно содержания понятия 

спортивная журналистика. В определении спортивной журналистики мы идем в 

след за Д.А. Туленковым, который отмечает, что «это социально значимая 

деятельность по сбору, обработке и распространению актуальной спортивной 

информации через каналы массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение, 

Интернет), опирающаяся на специальный предмет рассмотрения, описания, 

анализа и аудиторию» 1 . Что касается спортивной информации, то это «любое 

спортивное сообщение в СМИ, созданное с использованием всех творческих и 

технических возможностей (текст, графика, фото, видео), основной задачей 

которого является отражение спортивной сферы деятельности, и все, что с ней 

вязано, атакже привлечение к теме спорта как можно большего количества 

                                                 
1Туленков Д.А.. Спортивная публицистика и спортивная журналистика: особенности специализированного 

направления // Журналистика. Молодые исследователи: Межвузовский сборник научных работ студентов и 

аспирантов. Вып. 3. СПб., 2004. С. 175.  
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аудитории» 1 .Информация о спорте достаточно разнообразна и охватывает все 

стороны спортивной жизни.  

Сегодня понятие «спортивная информация» приобретает более широкое 

значение, включает в себя экономические аспекты, что диктует необходимость 

изучать спортивную информацию с точки зрения конвергентных, когнитивных, 

инновационных и других технологий. 

Нас интересует вопрос представления спортивной информации в СМИ, так как 

именно редакции газет, журналов, телерадиокомпаний, интернет-СМИ, 

информационных агентств играют важную организационную роль в реализации 

информации о спорте.  

Спортивная информация важна как фактор этического регулирования, 

объединения социума. В этой связи в журналистских материалах исследуются 

такие важные аспекты как: 

1) место спорта в системе культурных ценностей современного общества,  

2) соответствие спорта гуманистическим идеалам,  

3) степень реализации социокультурного потенциала спорта в современном 

мире,  

4) спорт как неотъемлемый элемент образования и воспитания 

подрастающего поколения и др. 

Спортивная информация, которая транслируется через СМИ, влияет на 

степень популярности того или иного вида спорта. Самой популярной темой в 

российских масс-медиа является тема олимпийских видов спорта (в их состав 

входят 28 летних (300 дисциплин) и 15 зимних видов (78 дисциплин)) и 

соответственно сами Олимпийские игры. Информацию о проходящих 

Олимпиадах можно встретить не только в специализированных изданиях, теле-

радиопередачах, на интернет-сайтах, но также в газетах и журналах, 

телевизионных и радиопрограммах национальных и региональных каналов, на 

веб-страницах, далеких от тематики спорта. В то же время такие важные темы, 

                                                 
1 Войтик Е.А. Спортивная информация как понятие и её роль в масс-медиа// Вестник Челябинского 

государственного университета. Вып. 56. Челябинск, 2011.С. 60. 
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как детский спорт, спорт для пожилых людей, национальные виды спорта, до сих 

пор остаются не востребованными СМИ. Совсем мало материалов о юных 

спортсменах (до 12 лет), хотя при раскрытии этой темы есть возможность 

разъяснить аудитории значение физкультуры и спортадля гармоничного развития 

человека. Российские, особенно региональные, СМИ не в полной мере выполняют 

задачу вовлечения каждого гражданина в занятия физической культурой. В 

местных масс-медиа преобладает позитивная информация о спорте, наблюдается 

недостаток спортивной критики, несмотря на существование острых проблем в 

региональном спорте. Для всестороннего понимания спорта и его места в 

информационном пространстве России важно раскрыть не только его 

социальнозначимый, но и эстетический аспект. В этом случае спорт должен 

рассматриваться как неповторимое эстетическое явление.  

Необходимо отметить, что зрелищные виды спорта приобрели свое нынешнее 

значение с возникновением массового производства информации, которое 

обостряет удовлетворяемые спортом потребности, создавая при этом технические 

возможности для продажи спортивных соревнований более широкой аудитории1. 

Поэтому, безусловно, понимание спортивного действия способствует развитию 

эстетического вкуса аудитории. С другой стороны, многое здесь зависит от 

зрителя, от того, чего он хочет от спортивного состязания – сильных впечатлений 

или искренних переживаний, эмоциональной разрядки или ощущения постоянной 

напряженности. Зрелищность основывается на остроте спортивной борьбы, 

которая может быть отражена в журналистских материалах. СМИ часто 

обращают внимание на позитивные ситуации, когда спортсмены проявляют 

корректность, уважительность не только по отношению друг к другу, но и к 

сопернику. СМИ, вскрывая негативные моменты в спорте, которые чаще всего 

основаны на эмоциональных выпадах против спортсменов другой команды, 

арбитров, журналистов, болельщиков, старается не только констатировать факт 

негативного поведения, но дать объективную оценку каждому отдельному 

                                                 
1Lasch, C. The Culture of Narcissism. N. Y. : W. W. Norton, 1978. Pp. 100. 
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случаю. В целом, многие масс-медиа способствуют открытости, публичности 

спортивной деятельности, что соответствует концепции массовых спортивных 

коммуникаций, когда в основе информационногл взаимодействия между 

социальными субъектами (личностями, группами, организациями и так далее.) 

лежит производство, распространение и потребление спортивной массовой 

информации. 

Понятие «спорт», которое корректирует целевые установки спортивной 

журналистики и направление спортивной информации в зависимости от 

ценностей общества на определенном этапе развития, меняется. 

Скажем,понимание спорта, а, следовательно, определение предмета, целей, задач, 

функций занимающейся его освещением отрасли журналистики в нашей стране 

разнится в разные временные промежутки. Содержание, характер и значение 

спорта меняются под влиянием условий социально-культурной среды. Спорт 

всегда олицетворяет характерные для эпохи этические и политические теории, 

стили жизни и стили мышления, эстетические идеалы и ценности, и это должна 

отражать спортивная журналистика. 

Спортивная журналистика может рассматриваться как подсистема 

журналистики и спортивной деятельности, цель которой – поддержание и 

развитие функционирования спортивного движения через обеспечение 

коммуникации между субъектами спортивной деятельности.  

К субъектам физической культуры и спорта в Российской Федерации 

относятся1: 

1) физкультурно-спортивные организации и общественно-государственные 

организации: физкультурно-спортивные общества, спортивно-технические 

общества, спортивные клубы, физкультурно-спортивные клубы и их объединения, 

центры спортивной подготовки, студенческие спортивные лиги (Пункт в 

редакции, введенной в действие с 8 марта 2011 года Федеральным законом от 23 

февраля 2011 года N 20-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 16 декабря 2011 

                                                 
1Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями на 3 ноября 

2015 года) 
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года Федеральным законом от 3 декабря 2011 года N 384-ФЗ; в редакции, 

введенной в действие с 6 октября 2015 года Федеральным законом от 5 октября 

2015 года N 274-ФЗ). 

2) спортивные федерации (пункт включен с 8 марта 2011 года Федеральным 

законом от 23 февраля 2011 года N 20-ФЗ); 

3) образовательные организации, осуществляющие деятельность в области 

физической культуры и спорта (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 

сентября 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ); 

4) оборонные спортивно-технические организации; 

5) научные организации, осуществляющие исследования в области 

физической культуры и спорта; 

6) Олимпийский комитет России; 

7) Паралимпийский комитет России; 

8) Сурдлимпийский комитет России; 

9) Специальная олимпиада России; 

10) Российский студенческий спортивный союз (Пункт дополнительно 

включен с 16 декабря 2011 года Федеральным законом от 3 декабря 2011 года N 

384-ФЗ); 

11) федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные этим органам 

организации; 

12) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта; 

13) профессиональные союзы в области физической культуры и спорта; 

14) граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их 

коллективы (спортивные команды), зрители, спортивные судьи, тренеры и иные 

специалисты в области физической культуры и спорта в соответствии с перечнем 
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таких специалистов, утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта (Пункт в редакции, введенной в 

действие с 20 января 2014 года Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 

192-ФЗ). 

Также к субъектам физической культуры и спорта можно отнести пресс-

службы и потребителей информации (болельщиков, фанатов, любителей), 

деятельность которых позволяет функционировать остальным субъектам. 

Рассматривая функциональные особенности спортивной журналистики и 

медиакоммуникации, важно учесть функции, которые выполняет  каждый из этих 

социальных институтов. В работах М.Я. Виленского, Ю.А. Лебедева, В.И. 

Пономарева, В.И. Столярова выделены и описаны функции спорта как 

специфического вида деятельности: оздоровительная, миротворческая, 

преобразовательная, профилактическая, символическая. 

Что касается традиционных функций журналистики, то традиционными 

признаются функции: производственно-экономическая, регулирующая, 

информационно-коммуникативная, духовно-идеологическая, культурно-

образовательная, рекреативная, организаторская, рекламно-справочная. 

Общими  функциями спорта и журналистики являются:   

– производственная; 

– коммуникативная; 

– информационная; 

– аксиологическая (ценностно-ориентационная); 

– культурная; 

– зрелищная; 

– нормативная; 

– гносеологическая (познавательная); 

– семиотическая (знаковая) функции1. 

 

                                                 
1 Войтик Е. А. Спортивная коммуникация: проблематика структуризации// Журналистский ежегодник 

ВыпускВып. 1.  Томск, 2012.С. 111 
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Если проанализировать труды современных исследователей в области 

спортивной журналистики, можно выделить несколько задач, которые перед ней 

стоят: 

1) информирование аудитории о спортивных событиях в соответствии с 

этическими нормами журналистики; 

2) формирование положительного общественного мнения по отношению к 

спорту через раскрытие и популяризацию гуманистических идеалов и ценностей; 

3) обеспечение взаимообмена достижениями между теорией и практикой 

спорта, повышение спортивной грамотности населения и внедрение передового 

опыта в занятия спортом среди вовлеченных в него людей.  

4) активное участие в управлении спортом, в разработке и организации 

спортивных мероприятий разного уровня и значения. 

Изучив роль СМИ в истории развития спорта за последние два столетия, 

рассмотрев функции спортивной журналистики, можно заключить, что мировым 

сообществом пройден путь от восприятия спорта как приятного способа провести 

время с пользой для здоровья до коммерческого и социального феномена XX 

века. Сегодня мировая спортивная журналистика призвана не только 

популяризировать массовый спорт и консолидировать различные социальные 

группы, но и способствовать формированию социальных и индивидуальных 

ценностей. Стоит также отметить, что современный спорт неотделим от средств 

массовой информации.В нынешнем столетии правила спортивных игр, регламент 

спортивных состязаний и другие аспекты спортивных мероприятий во многом 

зависят от того, насколько удобно их освещение в СМИ и трансляция в прямом 

эфире. Таким образом, сетка вещания ведущих спортивных телеканалов мира и 

составление расписания спортивных событий зависят друг от друга, а наиболее 

коммерчески выгодные виды спорта вообще ставят в приоритет привлечение 

зрителей, а значит увеличение прибыли от трансляции. Подробно процесс 

становления и последующие изменения мировой журналистики рассмотрен в 

следующем параграфе. 
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1.2 История становления спортивной журналистики в России и за 

рубежом 

 

Чтобы понять, насколько современные спорт и СМИ взаимосвязаны, 

необходимо определить, как зародились их отношения и какова их природа.  

История спортивной журналистики насчитывает не одно десятилетие и 

восходит к началу XVIII века, когда английские газеты стали печатать репортажи 

с боксерских поединков, а издания Нового Света перепечатывать их для своей 

публики.  

В Англии вXIX веке для информирования о спортивных событиях 

использовалась голубиная почта. Например, во время выездных матчей 

футбольных команд почтовые голуби присылали листки со стартовыми составами 

и результатом игры в бары и пабы, где их ждали фанаты. 

Однако спортивная журналистика, а также интерес к ней в массовых 

масштабах зародились в эпоху становления капитализма. Понятие «коммерческий 

спорт» появилось в Соединенных Штатах Америки. Важную роль в 

популяризации спорта и прессы в США сыграли несколько факторов. 

Во-первых, к 1830-м годам возрос уровень грамотности населения Европы и 

Америки.  

Во-вторых, в этот период была изобретена ротационная печатная машина, что 

позволило сократить стоимость печати в разы. 

В-третьих, в США в середине XIX века произошли социальные изменения: 

первая волна индустриализации, иммиграция, рост городов. Европейская 

культура, в которой еще задолго до этого нашлось место спорту, а также рост 

числа городских жителей, для которых посещение спортивных соревнований 

стало способом проведения досуга.  

Именно эта эпоха в истории стала началом развития симбиотических 

отношений между спортом и СМИ: газета, которая не освещала спортивные 

соревнования, рисковала потерять читателей среди рабочего класса 

(представители высоких слоев американского общества спорт в то время не 
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жаловали). Окончательно на страницы американских газет спорт вошел только в 

конце XIX столетия. Это связано с появлениемнациональных американских видов 

спорта: бейсбол и баскетбол. 

Согласно замечаниям Роберта МакЧесни 1 , спорт в культурном и 

идеологическом плане идеально подходил корпоративистскому 

капиталистическому обществу, которое начало складываться в США в начале XX 

века. Капитализм выступил связующим звеном во взаимоотношениях между 

СМИ и спортом. Спорт получал «publicity» благодаря освещению в СМИ, а «mass 

media» получали новых читателей.  

XX век стал переломным в истории обоих явлений. Каждый всплеск 

популярности того или иного вида спорта или соревнования сопровождался 

массированным освещением в СМИ. Развитие технологий открывало 

возможности для популяризации спорта по всему миру. В 1921 году состоялась 

первая живая радиотрансляция спортивного состязания – питтсбургская 

радиостанция KDKA транслировала игру между бейсбольными командами 

«Pirates» и «Phillies». 

Уже в 1936 году Олимпийские игры, проходившие в Берлине, 

транслировались по телевидению на территории, расположенные рядом с 

городом. А в 1970 году впервые из Мексики была организована цветная 

трансляция матчей Чемпионата мира по футболу. Со временем о величине 

спортивного турнира станут судить по степени освещения события в медиа и 

стоимости рекламных контрактов.  

Еще в начале XX века наиболее популярные СМИ взяли курс на привлечение 

дополнительной аудитории. В 1920-х годах пришло осознание, что освещение 

политической и экономической жизни не способствует активным продажам 

журналов и газет.Это привело к тому, что порядка 25% газет продавались лишь 

благодаря наличию спортивной рубрики. 

                                                 
1McChesney, R, Media Made Sport: A History of Sports Coverage in the U.S. / R. McChesney // Media, sport and 

sociaty – Newbury Park, CA: Sage Publications, 1989 С.57 
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Популярные СМИ в то время отказались от освещения наиболее острых в 

политическом и идеологическом плане тем, которые могли бы отпугнуть 

некоторые сегменты потенциальной целевой аудитории. Так была сделана ставка 

на спорт как на наиболее нейтральную тему, которой интересовались все слои 

общества, люди разной религиозной принадлежности. Помимо этого, успехи в 

спорте стали играть роль показателей социальных и политических достижений 

той или иной нации. В таких странах, как Советский Союз, США и нацистская 

Германия, спортивная пропаганда в СМИ стала неотъемлемой частью 

масштабного продвижения национальной идентичности и образа жизни. 

СМИ придали импульс развитию профессионального спорта. Однако, как 

только стало понятно, что футбол, баскетбол и другие виды спорта могут быть 

"продуктами", то СМИ благодаря своей всепроникающей способности стали 

проводником спорта в мир развлечений, где он занял одно из главных мест, 

превратившись в бизнес-индустрию. Чтобы понять, насколько медиа важны для 

современного спорта, стоит взглянуть на источники дохода спортивной отрасли: 

продажа телевизионных прав, спонсорские контракты, реализация билетов на 

соревнования, продажа спортивной атрибутики. Величина финансовых 

поступлений по первым двум пунктам напрямую зависит от степени 

освещаемости клуба или турнира. Например, в 2009 году компания «Infront Sports 

& Media» приобрела права на трансляции матчей 1 и 2 дивизионов Чемпионата 

Италии по футболу, а также сборной Италии сроком на 6 лет за 4600 миллионов евро. 

Нельзя не отметить, что еще в начале прошлого столетия СМИ дали спорту 

новый источник прибыли – рекламу. Этот источник оказался стабилен и имел 

больший потенциал роста.  

Со временем индустрия рекламы разрослась, особенно это касается рекламы 

на телевидении и в интернете. Трансляции спортивных соревнованийпритягивают 

целевую аудиторию и выгодные рекламные контракты. 

СМИ значительно изменили облик спорта. Некоторые виды спорта, например 

теннис, под влиянием средств массовой информации из элитарных превратились 
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в массовые. Изменилась экипировка, имена игроков специально для трансляций 

стали наноситься на футболки. С тех пор как начали строить закрытые стадионы, 

матчи реже переносят или откладывают из-за дождя, мешающего телевизионной 

трансляции. 

В некоторых случаях, чтобы приспособить игру к телевидению, в правила и в 

саму игру вносятся изменения. В теннисе в начале 1970-х ввели перерыв, чтобы 

избежать длинных двойных игр. Американская национальная лига футбола 

(National Football League) сократила перерыв между таймами, таким образом, игра 

лучше укладывалась в промежуток в два с половиной часа. Некоторые 

спортивные соревнования и игры лучше подходят для показа по коммерческим 

каналам. Так, в бейсболе много перерывов, поэтому его удобнее показывать по 

коммерческому телевидению, где выходит больше рекламы. В американском футболе 

и баскетболе меньше перерывов, зато часты тайм-ауты и свистки за нарушения 

правил, которые дают возможность вставить в трансляцию рекламу.  

Современные масс-медиа призваны популяризировать спорт, формировать 

отношение аудитории к положительным аспектам и проблемам спорта, 

пропагандировать его идеалы и ценности, обеспечивать финансирование. С развитием 

Олимпийского и Паралимпийского движений появилась возможность продвижения 

некоторых видов спорта, которые не были прибыльными. Значительную рекламную 

поддержку получили женские виды спорта. Некоторые спортивные соревнования, 

которые, как правило, не собирают стадионов из-за недостаточной зрелищности, 

приобретают популярность во время Олимпиад (например, керлинг). Для таких видов 

спорта телевидение выполняет важную функцию – информирование аудитории. 

Сегодня СМИ используют спорт как эффективное оружие в конкурентной борьбе 

друг с другом. И в этом плане спортивные трансляции являются основным 

инструментом телевидения в работе по привлечению аудитории, в отличие от  

печатных СМИ и интернет-СМИ. 

Взаимодействие спорта со СМИ определило начало новой эры в его истории. 

Именно с подачи СМИ появилась новая концепция спорта как зрелища. Спорт даже 
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сейчас является основным источником развлечений для жителей многих стран. 

Существует термин «телеатлеты», то есть люди, которые спортом в жизни могли 

никогда и не заниматься, но составляют постоянную зрительскую аудиторию 

основных спортивных соревнований.  

Современные СМИ и спорт стали, пожалуй, одними из наиболее явных 

проявлений рыночного либерализма (или капитализма), и без него существовать уже 

вряд ли смогут.  

Средства массовой информации превратили спорт в мировую развлекательную 

индустрию, в которую вовлечены миллионы людей: атлеты, болельщики, 

функционеры, журналисты. СМИ выполняют функцию популяризации спорта, хотя 

зачастую за этим лежат лишь коммерческие интересы.  
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2ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СПОРТИВНОГО РЕПОРТАЖА 

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

 

2.1 Жанровая специфика спортивного репортажа в прямом эфире на 

телевидении 

 

Для наиболее детального анализа жанровой специфики спортивного 

репортажа в прямом эфире, важно рассмотреть ряд понятий, с целью изучения 

данного жанра с позиции размывания его границ, поскольку он может быть 

отнесен как группеинформационных жанров, так и к группе аналитических, в 

зависимости от подхода комментатора к его созданию.  

Определяющим понятием в данном случае является репортаж. Данное понятие 

А.А. Князев1 рассматриваеткак журналистский материал о событии, в случае со 

спортивным репортажем в прямом эфире, строго регламентирован 

информационный повод – это обязательно спортивное событие, чаще связанное 

со спортом высоких достижений, нежели массового. Также исследователь 

отмечает, что важным компонентом репортажа как информационного жанра 

является оперативность и проявление корреспондента,как обязательного очевидца 

события, а на первый план обязательно выходит личностное восприятие, отбор 

фактов и деталей. В свою очередь спортивный репортаж в прямом эфире 

определяется по тем же признакам, только с проявлением некоторых нюансов, 

которые проявляются в психо-лингвистических особенностях работы 

комментатора, который выступает в роли репортера.  

Один из главных принципов телевидения звучит так: пусть картинка 

расскажет о событии. Дляспортивного репортажа в прямом эфире оптимальным 

оказывается сочетание текстовой и видео-информации, когда они, в первую 

очередь, не противоречат друг другу, при том чаще всегодублируют, а в 

                                                 
1Князев А.А. Основы тележурналистики и телерепортажа : учеб. пособие / А. А. Князев. - Бишкек : Изд-во 

КРСУ, 2001. – С.52-71  
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современной практикекартинка и звук должны дополнять друг друга и дают 

максимально полное представление зрителю о происходящем. 

Для достижения этого эффекта комментатор руководствуется принципами, 

которые присущи жанру репортажа и определяет: 

– в каких случаях видеоряд и содержание текста обязаны совпадать «один к 

одному»; 

– когда картинка и текст могут не совпадать по содержанию; 

– каковы формы подачи текста, к которому не имеется видеоряда; 

– в каких случаях лучше использовать не текст, а синхрон или интершум. 

Важным аспектом при выделении жанра спортивного репортажа в прямом 

эфире является особенностей синхрона, в нашем случае роль синхрона выполняет 

флэш-интервью в перерыве или после спортивного события.  

Флеш-интервью — короткое интервью в перерыве или по окончанию прямых 

спортивных трансляций на телевидении. В ходе интервью журналист задает 

спортсмену или тренеру некоторое количество вопросов о прошедшем отрезке 

события, а также о  перспективах на следующую часть игры. По таймингу флеш-

интервью строго регламентировано и должно длиться не более 90 секунд в пресс-

зоне, обязательным атрибутом которой является пресс волл.  

Синхроны имеют собственное место в структуре и композиции репортажа, 

которая в отличии от спортивного репортажа в прямом эфире может быть разной, 

так, например, по мнению А.А. Князева1современные телевизионные репортажи 

состоят из таких структурных элементов, как стэнд-ап, закадровый текст и 

синхрон. Исходя из этих структурных элементов можно выделить классический 

новостной репортаж: 

– стэнд-ап с началом рассказа о событии; 

– закадровый текст с продолжением рассказа корреспондента; 

– синхрон действующего лица, эксперта, комментатора, свидетеля (2–3 

синхрона); 

                                                 
1Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа : учеб. пособие / А. А. Князев. - Бишкек : Изд-во 

КРСУ, 2001. – С. 15-32 
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– закадровый текст, в котором заканчивается изложение основной 

информации; 

– стэнд-ап с выводами и прогнозами. 

В свою очередь в спортивном репортаже в прямом эфире такой структурный 

элемент как стенд-ап практически отсутствует, единственным случаем его 

использования можно назвать представление интервьюируемого перед флеш-

интервью. Комментатор выполняет роль репортера за кадром и таким образом 

стандартная схема спортивного репортажа в прямом эфире выглядит так: 

– закадровый текст; 

– синхрон (флеш-интервью); 

– закадровый текст; 

– синхрон (флеш-интервью); 

Композиция и структура спортивного репортажа в прямом эфире может 

меняться в зависимости от спортивного события и его регламентации, в тоже 

время как построение репортажа зависит от видения корреспондента.   

Для дальнейшей разработки темы важно выделить понятие прямой репортаж, 

наиболее точное определение которого, по нашему мнению, дала Л.В. Ухова1, 

поскольку оно охватывает основные жанровые характеристики, именно этого 

понятия мы будем придерживаться в ходе исследования.  

Прямой репортаж –это непосредственная трансляция в эфир репортером 

передачи с элементами авторской импровизации и комментированием на основе 

заранее подготовленных материалов, без предварительного монтажа 

изобразительного ряда. В этом жанре определяющей характеристикой речи 

комментатора является открытая авторская позиция.  

Профессиональный комментатор может оценивать действия тренера, 

спортсмена или судьи, но при этом не долженпотерять объективность. В ходе 

репортажа комментатор фиксирует и описывает ход события для виртуального 

                                                 
1Ухова Л.В. Языковая личность спортивного комментатора. Медиатекст как полиинтенциональная система: 

сб. статей /отв. ред. Л.Р.Дускаева, Н.С. Цветова. СПб.: СПетерб.гос. ун-т., 2012. — С. 157 
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адресата (болельщиков: телезрителей, радиослушателей – в зависимости от 

канала распространения), обеспечивая коммуникацию с аудиторией. Вид этой 

коммуникации односторонний, то есть не имеет прямой обратной связи (хотя 

современные комментаторы используют социальные сети для ее отслеживания).  

Таким образом, репортаж спортивного события в прямом эфире – это не 

только сухое изложение и представление статистических данных, это жанр, 

нацеленный на привлечение зрителя с целью популяризации спорта, а поскольку 

комментатор не в силах влиять на структуру и композицию репортажа, которая 

изменяется только в зависимости от вида спорта, потому особенно остро в 

спортивном телерепортаже стоит проблема языка и стиля.  

Вообще, исторически на язык и стиль спортивного телерепортажа, помимо 

обилия профессионализмов, оказывают негативное влияние диалекты(особенно 

это касается региональных комментаторов), а также жаргоны и просторечия.  

Именно поэтому важную роль в речи комментатора играет лексическая 

стилистика или отбор слов. Звучащему тексту предъявляются определенные 

требования: слова должны быть точными, разнообразными и выразительными, а 

речь богатой. Нужно отметить, что текст, образность речи и динамика 

повествования зависят не только от целеполагания автора, но и 

психолингвистических особенностей его работы. 

Работа над стилем речи – это работа над лексикой, так как слово – основа для 

понимания речи. Для комментатора с одной стороны, не может быть 

свойственным эмоциональный язык болельщиков, а с другой – он не должен 

злоупотреблять специфичными жаргонизмами и терминологией. Также можно 

предположить, что комментатору спортивного события важно иметь знания в 

различных дисциплинах. Недостаточно ориентироваться в правилах и истории 

вида спорта, а котором специализируется комментатор, важно уметь реагировать 

и на околоспортивные ситуации: будь то беспорядки на трибунах, допинговые 

или политические скандалы, что требует знаний непрофилирующих дисциплин, 

таких как законодательство, медицина и основы дипломатии.  
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Помимо этого, комментатор не должен терять ориентацию на зрителя, его 

речь, какиэмоциональный настрой, не должны отличаться по динамическому 

развитию или стагнации ситуации спортивного события.  

Если подводить итог и обобщать все перечисленные аспекты и признаки, то 

можно выделитьтакие лингвистические особенности спортивного репортажа как 

жанра: 

1) высокая вероятность стилистических и языковых ошибок; 

2) оценочность; 

3) обособленная структура построения материала; 

4) обилие иностранных слов и терминов; 

5) экспрессивно-эмоциональные средства. 

Также важно отметить, что наряду с лингвистическими особенностями 

спортивный репортаж в прямом эфире имеет ряд риторических характеристик, 

связанных со взаимодействием с аудиторией, содержанием речи и эмоциональной 

составляющей. Черты образа комментатора,  которые складываются исходя из 

опыта зрителя и его ожиданий, словесные и логические средства убеждения, а 

также эмоции, передаваемые от специалиста – аудитории.  

 

2.2 Роль комментатора в телевизионном спортивном репортаже 

 

Все признаки спортивного репортажа в прямом эфире реализуются в работе 

комментатора, которые выполняет ряд функций и характеризуется наличием 

определенных профессиональных навыков, лингвистических способностей, опыта 

и психологических черт. Все это реализуется в ходе репортажа.  

Спортивный репортаж в прямом эфире – это особый вид журналистской 

деятельности, который требует от репортера, или комментатора, определенных 

навыков и умений, которые определяют его поведение в эфире. Но для к анализа 

деятельности комментатора важно определить его роль в спортивном репортаже, 

какое он способен оказывать влияние на аудиторию во время прямой трансляции 

спортивного события.  
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К.В. Снятков 1 определяет, что комментатор – это субъект спортивного 

дискурса, его речь транслирует смыслы, которые конструируют спортивную 

деятельность, но главная задача – сделать спортивное событие интересным для 

зрителя.  

Для реализации этой задачи важно реализовать функции2:  

1) речевое отражение происходящего;  

2) объясняющую;  

3) информирующую: 

– передача сведений, недоступных зрителю;  

– сообщение справочной информации;  

4) функция анализа (оценка событий);  

5) формально-организационная функция (композиционная стройность 

репортажа). 

Отношение аудитории к комментатору зависит от его речевых способностей, 

от деталей речи, составляющих его языковой портрет, от языковой личности. В 

работе предпринимается попытка анализа языковых личности спортивных 

комментаторов.  

Во время трансляции комментатор занимает смысловую позицию, которой 

затем придерживается, например, сторонник, защитник, обличитель, скептик и 

др.Выбирая определенную роль (что происходит зачастую неосознанно), 

специалист выстраивает монолог, при этом использует нужныесредства 

выражении экспрессии, интонацию, художественные приемы. Все это 

формируетстиль комментатора:  

1) пассивный профессиональный комментатор;  

2) активный профессиональный комментатор;  

3) эмоциональный комментатор.  

                                                 
1 Снятков, К.В. Коммуникативно-прагматические характеристики телевизионного спортивного дискурса:  

дис .... канд. филол. наук / К.В. Снятков. – Череповец: 2008. – С. 25 
2Коваль О. П. Особенности телевизионного репортажа с теннисного турнира как жанра спортивного масс-

медийного дискурса // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. 

по матер. XXXII междунар. науч.-практ. конф. № 1(32). – Новосибирск: СибАК, 2014. – С.38 
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В основе подобной классификации лежит направленность автора на 

определенную территорию. Основным признаком языкового стиля, так или иначе 

признаваемым всеми исследователями, можно считать фактор отбора языковых 

средств. Идет ли речь о стиле как системе или о стиле как оформлении 

целенаправленного высказывания – во всех этих случаях подразумевается тот или 

иной набор средств языка и речи, направленный на осуществление определенной 

коммуникативной цели. Существует множество классификаций языковых 

личностей, но наиболее адаптивна к нашему исследованию классификация, 

разработанная Л.В. Уховой1, которая разделила спортивных комментаторов по 

предмету комментирования. Эта классификацияучитывает, что целевая аудитория 

воспринимает спортивного комментаторакак важнуючасть масс-медиального 

дискурса: 

1) эксперт: для него имеет значение только процесс игры, отличается  

эмоциональностью, внедряется в мельчайшие подробности игры, рассказывая о 

правилах соревнований и судейства, чаще всего является бывшим или 

действующим спортсменом (Алексей Андронов, Илья Казаков). 

2) философ: для него спортивное событие – повод для разговора; такой 

комментатор дает избыточную информацию, на второй план отходит 

выстраивание грани между комментарием реальных действий и второстепенной 

информацией (исторические, биографические, спортивные сведения), не всегда 

связанной с настоящим моментом игры (Владимир Маслаченко, Андрей 

Голованов).  

3) критик: в речи комментатора обильно используются художественные 

элементы речи и красочные сравнения,  и за этим зачастую скрываются 

оценочные суждения. В оценках бывает резок, может впадать в крайности в 

суждениях (Георгий Черданцев, Дмитрий Губерниев).  

                                                 
1Ухова, Л.В. Языковая личность спортивного комментатора-специалиста / Л. В. Ухова // Средства массовой 

информации в современном мире. Петербургские чтения: мат. международ. научно-практ. конф. – СПб., 2012. – С. 

371–375. 
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4) советчик: в его речевом поведении превалирует наставительность или 

дидактизм. Зачастую, он резко высказывает свое мнение (Юрий Розанов, Роман 

Трушечкин).  

5) специалист: владеет игровой ситуацией, поскольку изучает справочную 

информацию перед спортивным событием, ситуативно заполняет паузы, дает 

уместные оценки и выстраивает диалог с адресатом (Василий Уткин, Владимир 

Стогниенко).  

Можно проследить и другой подход к классификации, например, в своей 

статье «Параметры стиля речи в современном спортивном репортаже» В. 

Романова1использует стилистический подход к тексту комментатора и выделяет 

три группы комментаторов: 

1) Очень холодный тон, в работе использует много статистических данных за 

предыдущие годы. Сам комментатор ни за кого не болеет, состязание оценивает 

за красоту и спортивные качества игроков. Никогда не дает советов по ходу игры. 

2) Похож на предыдущий тип, но болеет за наших спортсменов, 

соответственно, и основная статистическая информация дается большей частью 

по нашим атлетам, ошибки видит только у иностранцев, у российских 

спортсменов подмечает только хорошее. Если наши спортсмены выиграли, очень 

бурно выражает эмоции, но и при их поражении не особенно печалится. Обычно 

знаток спортивного мира, иногда спортсмен или тренер, не сумевший принять 

участие в соревновании.  

3) Речь чрезвычайно сумбурная, комментатор практически не обращается к 

статистике или, наоборот, полностью отвлекаясь от хода состязания, перечисляет 

статистические данные. Комментатор открыто болеет за российских спортсменов. 

Постоянно подсказывает спортсменам и тренерам, что им надо делать. Часто в 

речи комментатора от чрезмерного волнения встречаются ошибки, и он никогда 

                                                 
1Романова, В.А Параметры стиля речи в современном спортивном репортаже / В. А. Романова // URL: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwvqL_5q7NA

hVHhiwKHaxkCsUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fconf%2Ffiles%2F2

015%2F10%2Fromanova_v._g._ulyanovsk_parametry_stilya_rechi_v_sovremennom_sportivnom_reportazhe.doc&usg=A

FQjCNFTQ1TANtg5A1oidqHqsdwHdHLSEg&sig2=LzYY_53xft3CImA7NP9ZDg&bvm=bv.124272578,d.bGg 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwvqL_5q7NAhVHhiwKHaxkCsUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fconf%2Ffiles%2F2015%2F10%2Fromanova_v._g._ulyanovsk_parametry_stilya_rechi_v_sovremennom_sportivnom_reportazhe.doc&usg=AFQjCNFTQ1TANtg5A1oidqHqsdwHdHLSEg&sig2=LzYY_53xft3CImA7NP9ZDg&bvm=bv.124272578,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwvqL_5q7NAhVHhiwKHaxkCsUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fconf%2Ffiles%2F2015%2F10%2Fromanova_v._g._ulyanovsk_parametry_stilya_rechi_v_sovremennom_sportivnom_reportazhe.doc&usg=AFQjCNFTQ1TANtg5A1oidqHqsdwHdHLSEg&sig2=LzYY_53xft3CImA7NP9ZDg&bvm=bv.124272578,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwvqL_5q7NAhVHhiwKHaxkCsUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fconf%2Ffiles%2F2015%2F10%2Fromanova_v._g._ulyanovsk_parametry_stilya_rechi_v_sovremennom_sportivnom_reportazhe.doc&usg=AFQjCNFTQ1TANtg5A1oidqHqsdwHdHLSEg&sig2=LzYY_53xft3CImA7NP9ZDg&bvm=bv.124272578,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwvqL_5q7NAhVHhiwKHaxkCsUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fconf%2Ffiles%2F2015%2F10%2Fromanova_v._g._ulyanovsk_parametry_stilya_rechi_v_sovremennom_sportivnom_reportazhe.doc&usg=AFQjCNFTQ1TANtg5A1oidqHqsdwHdHLSEg&sig2=LzYY_53xft3CImA7NP9ZDg&bvm=bv.124272578,d.bGg
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их не исправляет. Иногда использует как прием откровенные ляпы, вызванные 

желанием сильнее воздействовать на зрителя.  

Языковая личность спортивного комментатора является индивидуальным 

субъектом индивида, специфика коммуникативного поведения которого 

характеризуется суггестией, направленной на адресата, проявляющейся в таких 

параметрах речевого воздействия, как контроль смысловой избыточности и 

достаточности, когнитивной доступности и объема передаваемой информации, 

обеспечение доступа к языковому и лингвокультурному коду реальности, 

локализация текущего момента.  

В своем исследовании мы попытались объединить типы классификаций, 

которые выделяют разные авторы и которые касаются различных аспектов 

журналистского мастерства. Также предприняли шаги по модернизации данной 

системы подходом к лингвистическим признакам текста и выделили параметры, 

по которым провели анализ текстов современных комментаторов. 

В итоге, мы взяли 3 основных параметра: собственно речь комментатора или 

звучащий текст, его стилистические и лингвистические особенности, которые 

рассмотрены в параграфе 2.1, предмет комментирования, который берет за основу 

анализа Л.В. Ухова, стиль комментатора, зависящий от его отношения к тому или 

иному предмету.  

Таким образом, получается многоуровневая система, по которой мы проведем 

анализ репортажей спортивных телекомментаторов на примеретекстов, созданных 

ведущими российскими комментаторами. 

1) информационная насыщенность текста (использование статистических 

данных, информирование об истории развития спортивной игры, биографии 

игроков и пр., употребление терминологии и специальной лексики); 

2) звуковая изобразительность и выразительность речи (темп речи, 

междометия, выкрики, паузы и пр.); 

3) лексическая выразительность и изобразительность 
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4) правильность речи (наличие фонетических, грамматических, 

стилистических и иных ошибок), 

5) основные средства воздействия на аудиторию, присущие конкретному 

комментатору в зависимости от его психологических особенностей и специфики 

игры, которую комментирует (фонетические, лексические или иные), стиль 

работы с аудиторией; 

6) объективность;  

7) дидактизм; 

Чтобы процесс идентификации был более удобным, мы взяли за основу пять 

наименований спортивных комментаторов, которые использовала в своей работе 

Л.В. Ухова1: 

1) эксперт: средний и выверенный темп речи, стилистические ошибки 

сведены к минимуму из-за и использования терминологии и иностранных слов, 

использование диалектов и жаргона проявляется не часто и зависит от ситуации 

на поле, неэкспрессивен для него имеет значение только процесс игры, отличается  

эмоциональностью только в случае результативного действия, внедряется в 

мельчайшие подробности игры, рассказывая о правилах соревнований и 

судейства. Статистические данные и цифры использует в большом количестве 

(Алексей Андронов). 

2) философ: скорость речи – небольшая, но он активный участник события, 

ввиду большого количества умозаключений распространены стилистические 

ошибки, применяет много терминологии и иностранных слов, может 

использовать даже диалект или жаргон, экспрессию и эмоции проявляет в редких 

случаях. Статистические данные и цифры использует в небольшом количестве, но 

всегда органично вплетает в рассказ. Предвзят, хоть и с трудом, но скрывает. 

Часто советует, а главная цель – убедить зрителя в своей правоте (Владимир 

Маслаченко).  

                                                 
129)Ухова, Л.В. Языковая личность спортивного комментатора-специалиста / Л. В. Ухова // Средства массовой 

информации в современном мире. Петербургские чтения: мат. международ. научно-практ. конф. – СПб., 2012. – С. 

371–375. 
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3) критик: самый активный комментатор из всех типов, скорость речи 

зависит от ситуации на спортивной площадке, ввиду скорости в определенные 

моменты и большого количества рассуждений в другие – часто встречаются 

стилистические ошибки, текст не изобилует терминологией, а больше приближен 

к народу, более других использует экспрессивно-эмоциональные средства: 

художественные элементы речи и красочные сравнения,  и за этим зачастую 

скрываются оценочные суждения. В оценках бывает резок и безоснователен, так 

как нечасто использует статистику. Всегда предвзят, когда комментирует событие 

с участием его страны, в клубном отношении всегда пытается быть объективным, 

но по ходу события выбирает сторону. Часто встречаются наставления, 

воздействует на аудиторию с помощью экспрессивно-эмоциональных средств 

(Георгий Черданцев).  

4) советчик: наблюдатель – тип речи пассивный, средняя и скорость речи, 

старается совершать минимум стилистических ошибок, активно за этим следит, 

часто применяет терминологию, умеренно использует экспрессивно-

эмоциональные средства, объективен всегда, но  в его речевом поведении 

превалирует наставительность или дидактизм, для него важно оценить 

прошедший момент. Зачастую, он резко высказывает свое мнение, тем самым 

воздействует на зрителя (Юрий Розанов).  

5) ведущий: тип речи регулируется в зависимости от степени вовлеченности, 

скорость – средняя, уровень стилистических ошибок минимален, уместно 

использует терминологию, экспрессивно-эмоциональные средства использует 

едва ли не чаще других, поскольку ему важно оставаться услышанным, владеет 

игровой ситуацией,  изучает справочную информацию перед спортивным 

событием, часто использует статистику в речи, ситуативно заполняет паузы, дает 

короткие оценки каждой ситуации, не пытается воздействовать на публику, а 

строит с ней диалог (Владимир Стогниенко).  

Таким образом, в ходе определения роли комментатора мы рассмотрели функции 

комментатора и несколько классификаций спортивных комментаторов по различным 
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критериям. Для представления более полной картины и максимизации определения 

психолингвистических особенностей речевой коомуникации комментаторов мы 

составили собственную классификацию, на наш взгляд, более подробную и 

учитывающую все параметры, как звучащего текста, так и взаимодействие различного 

характера с аудиторией.  
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3 ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТИВНОГО КОММЕНТАТОРА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

3.1 Психолингвистические особенности речевой коммуникации 

спортивного комментатора 

 

Работа комментатора требует определенного набора журналистских и 

ораторских навыков, которые развиваются с опытом, помимо этого существует 

ряд заложенных генетически и систематически проявляющихся психологических 

особенностей индивида, которые под воздействием среды укрепляются и 

формируют совместно со знаниями, умениями и воспитанием профессиональную 

личность комментатора.  

В ходе исследования мы поставили задачу определить, какие 

психолингвистические особенности проявляются в работе комментатора и как 

они влияют на его авторский репортаж. Ссылаясь на исследования других 

ученых, заимствуя опыт по разработке смежных тем мы разработали 

классификацию и выделили ряд критериев, по которым можно выявить 

психолингвистические особенности работы в прямом эфире и разделить по этим 

особенностям комментаторов на пять групп. 

Используя данную классификацию мы проанализировали звучащие тексты 

бывших футбольных комментаторов телеканала «НТВ+» и «Матч ТВ» Василия 

Уткина и Кирилла Дементьева, которые из-за скандала были вынуждены 

покинуть свои посты. Причины отстранения не были переданы огласке, а потому 

анализ именно их текстов вызвал наибольший интерес. В ходе исследования было 

проанализировано порядка десяти текстов каждого из комментаторов, но для 

демонстрации мы выбрали репортаж Василия Уткина с противостояния 

Барселоны и мадридского Реала в Чемпионате Испании по футболу сезона 2014-

2015 (Приложение Б), а также репортаж Кирилла Дементьева с футбольного 

матча Дортмундской Боруссии и Берлинской Герты в рамках 28 тура того же года, 

только в немецкой Бундеслиге (Приложение А). 
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Рассматривая работу комментаторов, мы затрагивали не столько стилистику, 

сколько методы подачи информации, донесения ее до зрителя и построение 

рассказа. Для этого мы рассматривали стиль комментирования, который 

изначально делится на 3 «подкритерия»: активный, пассивный и эмоциональный. 

И если в случае с комментатором Василием Уткиным имеет место вовлечение 

зрителя в процесс, приравнивание комментатора со зрителем, употреблением 

«мы», специалист работает не «для» телезрителя, а «вместе» с ним. Совсем 

другой случай в работе комментатора Кирилла Дементьева, который в начале 

каждой трансляции отстраняет себя от зрителя, делая акцент на том, что 

«телеканал показывает», «сегодня мы работаем для вас», тем самым разделяя 

зрителя и комментатора. 

С другой стороны, мы рассматривали темп речи, при определении показателей 

взяли за основу исследованиеЛ. Фонаджи, который рассматривал скорость чтения 

поэтического текста и спортивного комментария, выбрал количество звуков в 

секунду в качестве коэффициента измерения, при помощи которого он определил 

среднюю скорость чтения поэтического текста в 9,4 звуков/сек и 13,83 – для 

спортивного комментария1. 

Так, рассматривая скорость произнесения текста, без учета пауз, можем 

обнаружить, что у Василия Уткина скорость равна 16,3 звуков в секунду и может 

считаться быстрой, в то время, как у Кирилла Дементьева этот показатель 

примерно равен 13,6 звуков в секунду, который Л. Фонаджи определял как 

средняя для спортивного комментария. Но с другой стороны, подход к 

произнесению текста показывает количество и размер пауз в устной речи 

комментатора, так у Василия Уткина паузы могут достигать 10-ти секунд, а в 

среднем длятся 3-4 секунды, Кирилл Дементьев, в свою очередь, делает паузы 

реже и короче, самые длинные паузы не достигают 6 секунд, а в среднем они 

длятся 2 секунды.  

                                                 
1Е.А. Бабушкина // Вестник Бурятского государственного университета. – 2009, вып. 11. – С.5-7 
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Комментаторы, работы которых мы рассматриваем, имеют свой собственный 

стиль, основанный с одной стороны на насыщении текста выразительными 

средствами с одной стороны и статистическими данными с другой. В то же время, 

каждый из них обладает определенным набором навыков и опытом, который 

проявляется в сведении к минимуму стилистических ошибок, которые чаще 

проявляются, как оговорки. 

Профессионализм комментаторов, выбранных для исследования, проявляется 

и в использовании специальной терминологии: разница только в том, на какую 

аудиторию рассчитывает журналист. Если Василий Уткин работает на широкую 

публику, используя минимальный запас футбольных терминов, то Кирилл 

Дементьев в своем комментарии задействует большой авангард специальных слов 

и устойчивых выражений, которые будут понятны только футбольному 

болельщику. С другой стороны, ни у одного из комментаторов текст не 

перенасыщен терминами, большее употребление их Дементьевым обусловлено 

предоставлением статистических сводок и прогнозов, нежели украшению текста. 

Также целеполаганием обусловлено меньшее употребление эмоционально-

экспрессивных средств, в употреблении которых вряд ли можно сравнить кого-то 

с Василием Уткиным. Он изначально строит свой текст на ярких сравнениях и 

выразительных высказываниях. 

Следующий критерий по которому мы оценили комментаторов – это 

объективность. Под объективностью мы понимаем непредвзятое отношение к 

эпизоду или ситуации, которые происходят во время спортивного репортажа в 

прямом эфире. С нашей точки зрения, которую мы приняли в результате 

исследования, оба комментатора объективно относятся к ситуации матча, исходя 

из результата каждого момента, единственное отличие в том, что Кирилл 

Дементьев ссылается не только на результат и опыт предыдущих моментов, но и 

на статистику, новости из стана команд и сравнения с другими матчами. 

Статистические данные являются основополагающими и в оценочности Кирилла 

Дементьева. 
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Понятие наставительность характеризуется отношением комментатора к той 

или иной ситуации со стороны участника спортивного события и оценки его 

действий с точки зрения не зрителя, а такого же участника. Исследование 

показало, что в проанализированных текстах названных нами комментаторов 

присутствуют советы игрокам и дидактизм, но в минимальном количестве. Если 

рассматривать с точки зрения болельщика, то наставительность не играет важной 

роли в комментариях выбранных комментаторов. 

Метод воздействия на аудиторию – это критерий, который разделяет и 

становится основообразующим в рамках нашего исследования, так как каждый 

пункт оценки деятельности комментаторов может стать основным методом 

воздействия на зрителя. Так Василий Уткинчасто использует паузы и перепады 

темпа речи, которые позволяют зрителю с одной стороны услышать интершум со 

стадиона и ближе почувствовать обстановку во время игры. Интонация и 

экспрессивная лексика, использование выразительных средств языка являются 

основными методами воздействия на зрителя, поскольку именно за счет этих 

компонентов коммуникации комментатор поддерживает интерес аудитории, 

выдерживая четкую линию в составлении звучащего текста. С другой стороны 

Кирилл Дементьев, который пассивно работает с аудиторией, его речь более 

аналитична, он максимально использует статистические данные, нежели 

стремится украсить текст экспрессивно-выразительными средствами. 

Исходя из критериев, которые определяют звучащий текст спортивного 

репортажа в прямом эфире можно определить какому типу комментаторов 

относится каждый из исследуемых нами специалистов.  

Таким образом, Кирилла Дементьева можно отнести к типу эксперт. Средний 

темп речи, который максимально приближен к стандарту, успевает за скоростями 

игры, стилистические ошибки не распространены в большом количестве, ввиду 

опыта и использования терминологии и иностранных слов эти ошибки 

нивелируются, может использовать даже диалект или жаргон в зависимости от 

ситуации и предмета комментирования, экспрессию и эмоции проявляет в редких 
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случаях. Статистические данные и цифры использует в частои всегда органично 

вплетает в рассказ. По основным критериям Кирилл Дементьев подходит этому 

типу –использование статистических данных специалист ставит во главу своего 

текста, а потому все умозаключения и рассуждения строятся на статистике, 

которая преподносится зрителю в общности с игрой.  

Василий Уткин может охарактеризован в связи с нашей классификацией, как 

ведущий. Тип его речи регулируется в зависимости от степени вовлеченности зрителя 

в происходящее, скорость – выше среднего, но регулируется продолжительными 

паузами. Уровень стилистических ошибок минимален, терминология и иностранные 

слова используются уместно, основным методом воздействия считает экспрессивно-

эмоциональные средства и выразительные средства языка, которые использует в по 

ходу репортажа в достаточном количестве. Поскольку ему важно оставаться 

услышанным, владеет игровой ситуацией,  изучает справочную информацию перед 

спортивным событием,ситуативно заполняет паузы, дает короткие оценки каждой 

ситуации, не пытается воздействовать на публику, а строит с ней диалог. 

Проведенное исследование позволило прийти к выводу, что профессиональные 

навыки рассматриваемых нами комментаторов остаются на высоком уровне, их 

звучащие тексты отвечают стилистическим и лингвистическим требованиям. Также 

мы доказали, что их знания помогают работать с публикой разного формата от 

широкой до узкоспециализированной, которая готова анализировать и 

прогностически смотреть на игровые виды спорта. В качестве вывода можно 

предположить, что поводом для увольнения стали не профессиональные качества и 

психолингвистические аспекты деятельности комментаторов, а их медийный образ, 

который предположительно оценен не по критериям профессионализма. В связи с 

результатами исследований, и отсутствием выводов относительно отставки данных 

специалистов с их должностей, мы решили рассмотреть не только 

психолингвистические особенности работы, но и на примере других комментаторов 

рассмотреть влияние психологических аспектов личности, таких как темперамент, на 

профессиональную деятельность и карьерное продвижение. 
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3.2 Влияние темперамента на ведение спортивного репортажа 

 

Психологические особенности личности влияют на ее речевое поведение.Для 

определения влияния психологических аспектов личности комментатора на 

создаваемые им тексты, мы изучили влияние темперамента комментатора на 

ведениеспортивных репортажей в прямом эфире (на примере советских теле- и 

радиокомментаторов). При том, в отличии от предыдущего параграфа, за основу 

взяты не только тексты, производимые специалистами, а их биография, мнения 

родственников и современников, внешние проявления черт темперамента и 

некоторые рецензии на деятельность комментаторов, которые позволили 

выразить личностные и характерные того или иного специалиста.  

Под темпераментом понимают динамические характеристики психической 

деятельности. Выделяют три сферы проявления темперамента: общую 

активность, особенности моторной сферы и свойства эмоциональности.  

Общая активность определяется интенсивностью и объемом взаимодействия 

человека с окружающей средой - физической и социальной. По этому параметру 

человек может быть инертным, пассивным, спокойным, инициативным, 

активным, стремительным.  

Проявления темперамента в моторной сфере можно рассматривать как 

частные выражения общей активности. К ним относятся темп, быстрота, ритм и 

общее количество движений.  

Когда говорят об эмоциональности как проявлении темперамента, то имеют в 

виду впечатлительность, чувствительность, импульсивность и так далее. 

На протяжении длительной истории своего изучения темперамент всегда 

связывался с органическими основами, или физиологическими особенностями 

организма. Важных достижений в области изучения темперамента человека 

добился профессор В.С. Мерлин1. Он разработал концепцию о темпераменте и 

                                                 
1Аверин, В.А. Психология личности: учеб. пособие / В.А. Аверин. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. 

С.20-27 
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доказал, что важную роль в формировании темперамента играют 

психодинамические свойства индивида: 

1) сензитивность – характерологическая особенность человека, 

проявляющаяся в повышенной чувствительности к происходящим с ним 

событиям, обычно сопровождающаяся повышенной тревожностью, боязнью 

новых ситуаций, людей, всякого рода испытаний и т. д. О сензитивности судят по 

тому, какова должна быть сила внешних воздействий, чтобы у данного человека 

возникла какая-либо психическая реакция, и как быстро она возникает. Так, одна 

и та же степень неудовлетворенности одним человеком почти не замечается, а у 

другого вызывает страдание. 

2) эмоциональная возбудимость, или возбудимость эмоций, обнаруживается 

в том, насколько слабое воздействие необходимо для возникновения какой-либо 

эмоциональной реакции и с какой скоростью она возникает. 

3) психодинамическая тревожность, в отличие от тревожности ожиданий, или 

личностной тревожности, проявляется в склонности человека переживать самые 

различные ситуации как чем-то ему угрожающие и испытывать при этом 

неопределенный страх и беспокойство, не направленные на какой-либо предмет, 

человека или явление. 

4) темп реакции, или психический темп – это скорость протекания различных 

психических реакций и процессов (темп речи, движений, скорость запоминания, 

находчивость, быстрота ума и т.д.) 

5) активность волевой целенаправленной деятельности – об этом свойстве 

судят по тому, с какой степенью активности, энергичности человек воздействует 

на внешний мир и преодолевает препятствия при осуществлении своих целей. 

Сюда относятся целенаправленность и настойчивость в достижении целей, 

сосредоточенность внимания в длительной работе и т. д., для чего нужна энергия 

воли. 
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6) реактивность, или импульсивность –степень непроизвольности реакций на 

внешние или внутренние воздействия одинаковой силы (резкий и неожиданный 

звук, критическое замечание, обидное слово, угроза и т. п.). 

7) соотношение реактивности и активности – об этом свойстве судят по тому, 

от чего в большей степени зависит деятельность, поведение и общение человека – 

от случайных внешних и внутренних обстоятельств (от настроения, желаний, 

случайных событий) или от целей, намерений, стремлений, убеждений. 

8) резистентность–степень сопротивления утомлению, неблагоприятным 

условиям (например, собственному настроению, отвлекающим факторам, 

стрессу), работоспособность. Функция свойства заключается в сопротивлении 

внешним и внутренним условиям, ослабляющим или тормозящим деятельность. 

9) психодинамическая общительность, или гаррулитарность, в отличие от 

общительности как свойства личности, регулирует динамику коммуникативной 

активности человека – частоту установления социальных контактов 

(интенсивность общения), широту круга общения (экстенсивность общения). 

10) экстраверсия – интроверсия – характеристика индивидуально-

психологических различий человека, крайние полюса которой соответствуют 

преимущественной направленности личности либо на мир внешних объектов, 

либо на явления его собственного субъективного мира. Понятия экстраверсия – 

интроверсия были введены К. Юнгом для обозначения двух противоположных 

типов личности. Экстравертированный тип характеризуется обращенностью 

личности на окружающий мир, объекты которого, «подобно магниту», 

притягивают к себе интересы, «жизненную энергию» субъекта, что в известном 

смысле ведет к отчужденности субъекта от себя самого, к принижению 

личностной значимости явлений его субъективного мира. Экстравертам 

свойственны импульсивность, инициативность, гибкость поведения, 

общительность, социальная адаптированность. Для интровертированного типа 

характерны фиксация интересов личности на явлениях собственного внутреннего 

мира, которым она придает высшую ценность, необщительность, замкнутость, 
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социальная пассивность, склонность к самоанализу, затруднение социальной 

адаптации. 

11) ригидность и противоположное ей качество – пластичность, или 

флексибильность. Об этом свойстве судят по тому, насколько инертны и косны 

поведение человека, его суждения, привычки (ригидность) или, наоборот, 

насколько легко и гибко он приспосабливается к внешним воздействиям, 

изменяющимся условиям жизни (пластичность)  

В связи с этими психодинамическими свойствами ученые выделяют систему 

типов темперамента человека, которая была предложена еще в Древней Греции, 

но обоснована и привязана к личностным характеристикам в середине 20-го века1. 

Сангвиник. Этот тип имеет следующие психологические характеристики: 

Сензитивность пониженная, высокий порог чувствительности: очень слабые 

звуки и световые раздражители не замечает. Повышенная эмоциональная 

возбудимость на положительные воздействия и пониженная – на негативные. 

Пониженная тревожность; ускоренный темп реакций: быстрые движения, 

быстрый темп речи, быстро включается в новую работу. Быстрота ума, 

находчивость. Высокая активность: быстро сосредоточивает внимание, очень 

энергичный и работоспособный, может долго работать, не утомляясь, энергично 

принимается за новое дело. Высокая реактивность; реактивность и активность 

уравновешены: его легко дисциплинировать, он хорошо сдерживает проявления 

своих чувств и непроизвольные реакции. Повышенная резистентность; 

экстравертированность; повышенная психодинамическая общительность; 

пластичность. По незначительному поводу громко хохочет. Несущественный 

факт может сильно рассердить. Живо и с большим возбуждением откликается на 

все, привлекающее его внимание. Живая мимика и выразительные движения. По 

его лицу легко угадать, каково его настроение, каково его отношение к предмету 

или человеку. Быстро переключается с одной работы на другую. В большей 

степени откликается на внешние впечатления, чем на образы и представления о 

                                                 
1Ященко, Е.Ф. Психология и педагогика: учеб. пособие / Е.Ф. Ященко. –  Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008 – 

С.26 
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прошлом и будущем. Имеет сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной 

системы. 

Холерик. В свою очередь отличается малой сензитивностью, высокой 

реактивностью и активностью. Но реактивность преобладает над активностью, 

поэтому он необуздан, несдержан, нетерпелив, вспыльчив. Менее пластичен и 

более ригиден, чем сангвиник. Отсюда большая устойчивость стремлений и 

интересов, большая настойчивость, затруднения в переключении внимания. 

Быстрый психический темп. Экстраверт. Тип нервной системы – сильный, 

неуравновешенный, инертный. 

 Флегматик. По своей природе мало сензитивен. Мало эмоционален. Трудно 

рассмешить, разгневать или опечалить. Когда вокруг все громко смеются, 

остается невозмутимым и спокойным. Движения невыразительны. Энергичен, 

отличается работоспособностью. Высокая активность значительно преобладает 

над малой реактивностью. Отличается терпеливостью, выдержкой, 

самообладанием. Медленный темп движений и речи, ненаходчив. Медленно 

сосредоточивает внимание. Ригиден. С трудом переключает внимание, с трудом 

приспосабливается к новой обстановке и перестраивает навыки и привычки. 

Интровертирован. С трудом сходится с новыми людьми, с трудом откликается на 

внешние впечатления. Обладает Сильным, уравновешенным, инертным – типом 

нервной системы. 

 Меланхолик. В его психологическую характеристику входит: высокая 

сензитивность. Повышенная чувствительность (низкий порог ощущений). 

Незначительный повод может вызвать слезы на глазах. Чрезмерно обидчив. 

Болезненно чувствителен. Малая реактивность. Мимика и движения 

невыразительны. Голос тихий. Редко смеется во весь голос. Пониженная 

активность. Неуверен в себе, робок, малейшая трудность заставляет опускать 

руки, неэнергичен, ненастойчив, легко утомляется и малоработоспособен. Легко 

отвлекается, неустойчивое внимание. Медленный. Интровертирован. Тип нервной 

системы – слабый, неуравновешенный, инертный. 
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Исходя из этого мы проанализировали работу советских комментаторов В.С. 

Синявского, Н.Н. Озерова, Н.А. Дымарского их биографическим сводкам, 

воспоминаниям родственников, коллег и друзей о журналистах с целью выявить 

степень влияния темперамента на создание профессиональных текстов.  

В действительности исследования многих ученых доказали, что встретить 

человека, полностью отвечающего определенному типу темперамента достаточно 

тяжело, наблюдается доминанта одного из них. Но в результате анализа текстов, 

относительно В.С. Синявского и воспоминаний современников о нем с большой 

долей вероятности можно определить, что «Холерический» тип его темперамента 

доминировал с большим преимуществом. В результате исследования мы 

выяснили, что у специалиста постоянно, без пауз, работала мысль, на ходу рождая 

сравнения, необычные образы,благодаря активности, целеустремленности, к 

которой склонны халерики, он всю свою жизнь провел «в поиске» нового повода 

для репортажа, отличался наблюдательностью, находчивостью, 

непринужденностью. Если говорить об экстралингвистических особенностях его 

текстов, то они имеют обязательные компоненты: образность и шутка (мягкая, 

бережная или колючая). Воспоминания современников говорят о том, что в 

повседневном общении он судил так же, как и на комментаторском мостике: 

коротко, экономно, подбирая точную лексику, которая заставляла слушателя 

увидеть то, что видел он, и соглашаться с его точкой зрения, с его мнением. 

Определенно можно сказать, что Синявский был неординарным человеком, по 

словам сотоварищей, не прощал непрофессионализма, мог подшутить над 

коллегой, бросить ироничное замечание, в случае каких-то огрех, особенно 

речевых, как отмечает дочь, буквально зверел, когда при нем коверкали русский язык. 

Другим типом темперамента, исходя из нашего исследования, обладал 

Николай Озеров, который по типу темперамента был ближе к флегматику, о чем 

может говорить его внешность, которая соответствует описанию флегматического 

темперамента Стендаля: «Вот навстречу вам идет толстый, рослый блондин с 

необыкновенно широкой грудью. Вы можете заключить, что у него сильные 
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легкие, большое сердце, хорошее кровообращение. <…> Движения флегматика 

вялы и медлительны» (см. "История живописи в Италии"). Н. Озеров появлялся на 

стадионе, как истинный флегматик, за час-полтора до начала репортажа. Кроме 

того, показателем флегматичности темперамента являются скрытые эмоции и 

кропотливая работа над текстом. Безэмоциональный в жизни Н.Н. Озеров был 

повышено эмоционален в репортажах и работоспособен на комментаторской 

позиции, но за этой эмоциональностью скрывалась отрепетированная игра, все 

выкрики и фразы прорабатывались до начала репортажа. Проводя исследование 

высказываний его коллег о нем, мы делаем вывод, что во главу угла Озеров 

ставил упорные репетиции и тренировки, тем самымпроявляя флегматичность 

своего темперамента. Согласно биографическим справкам, еще до начала 

комментаторской карьеры специалист на протяжении года ежедневно начитывал 

текст на микрофон, чтобы провести свой первый спортивный репортаж в паре с 

Вадимом Синявским. Затем стиль менялся, становился более отточенным и 

интересным. Николай Николаевич был трудолюбив, и это касалось не только 

профессии, но и тенниса, которым увлекался Озеров и театра. 

Тип темперамента – сангвиник характеризует личность шахматного 

комментатора Наума Дымарского, который обладал сильным типом нервной 

системы, уравновешенностью, подвижностью, природная пластичность помогала 

мэтру заводить новые знакомства и оставаться в профессии,в которой он 

стремился придумывать оригинальные подходы к освещению спортивных 

событий, обладал живой мимикой и выразительными движениями. По рассказам 

коллег по его лицу можно было угадать его настроение и отношение к предмету 

или человеку.По рассказам сына, в повседневной жизни Наум Александрович был 

подвижен и активен и целеустремлен, а в быту практичен.  

Так же в ходе исследования мы выяснили, что специалист в большей степени 

откликался на внешние впечатления, чем на образы и представления о прошлом и 

будущем, и свои впечатления излагал в полных и мельчайших подробностях. Из 
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его впечатлений легко было сформировать портреты, как самого Наума 

Дымарского, так и его коллег, представленных в нашей работе. 

В.С. Синявский, Н.Н. Озеров и Н.А. Дымарский имели разные темпераменты, 

отличались индивидуальным стилем ведения репортажа, по-разному 

представляли аудитории картину происходящего. В ходе исследования 

установлено, что не во всех случаях темперамент оказывает влияние на 

особенности ведения репортажа комментатором, как пример можно использовать 

работу Николая Озерова. С другой стороны темперамент определяет направление 

и жизненную позицию, которая корректируется окружающей средой и уже потом 

проявляется в профессиональной деятельности. Наше исследование доказывает, 

что психологические особенности личности не определяют работу комментатора, 

а лишь корректируют ее.  Несмотря на психологические отличия, В.С. Синявский, 

Н.Н. Озеров и Н.А. Дымарский обладали творческими способностями, к которым 

применяли профессиональный самоконтроль, обладали схожими 

представлениями о профессии, которой посвятили свою жизнь и 

профессионализме, испытывали любовь к спорту, удовольствие от просмотра 

хорошей игры. Комментаторов сближает желание подобрать меткое слово для 

донесения информации и настроения до аудитории, внимательное и 

ответственное отношение к профессиональным обязанностям, чуждость 

самолюбования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вопросы, связанные с исследованием спортивной журналистики и личности 

спортивного комментатора, сегодня представляют значительный интерес для 

филологов, психологов, социологов и философов. В выпускной 

квалификационной работе предпринята попытка совместить психологический и 

лингвистический подходы к изучению журналистской деятельности и текстов, 

созданных профессиональными комментаторами, как ее результатов. 

Исследование носит междисциплинарный характер и открывает перспективы для 

дальнейшего изучения жанра спортивный репортаж, личности и деятельности 

спортивных комментаторов, созданных ими текстов с позиции эффективности, 

степени воздействия на аудиторию, образности и информативности.  

На начальном этапе исследования определено местоспортивной журналистики 

в системе СМИ путем выделения понятия, целей и функций спортивной 

журналистики. Подробно рассмотрена история становления спортивной 

журналистики в России и за рубежом. Во второй главе выявлены и 

охарактеризованы особенности телевизионного спортивного репортажа в прямом 

эфире на телевидении через его жанровую специфику, конкретизированы 

понятия«прямой репортаж» и «спортивный репортаж в прямом эфире», а так же 

определена роль комментатора в телевизионном спортивном репортаже 

В исследовании сформулированыпсихолингвистические аспекты деятельности 

спортивного комментатора на телевидении, которые влияют на построение 

звучащего текста специалиста в этой области. К их числу мы 

отнеслиобъективность и дидактизм, как проявление профессиональной языковой 

личности, инстинктивная работа над звучащим текстом и его информационная 

насыщенность, также мы относим к психолингвистике звуковую 

изобразительность и выразительность речи, правильность речи, лексическая 

выразительность и изобразительность, которые могут послужить методами 

воздействияна аудиторию. 
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Доказано, что именно психолингвистические особенности наряду с 

профессиональными навыками и опытом играют важнейшую роль в 

формировании комментатора как коммуникативной личности, а также влияние 

психологических аспектов личности, таких как темперамент на особенности 

ведения репортажей. 

Для достижения необходимых результатов было изученоболее 70 

теоретических источников по психологии, лингвистике, а так же рассмотрено 10 

работ по формированию профессиональной личности журналиста, которая в свою 

очередь играет ключевую роль в становлении личности. Исследован ряд 

источников, в которых исследуются этапы формирования темперамента, который, 

складывается из физиологических особенностей организма и психодинамических 

свойств индивида. 

Результатом исследования можно считать разработанную классификацию, 

которая включает в себя функции комментатора и несколько классификаций 

спортивных комментаторов по различным критериям, таким как подход к тексту, 

взаимодействие с аудиторией и стиль ведения репортажа.  

Для практического обоснования удобства использования классификации мы 

проанализировали 60 текстов современных российских комментаторов. 

Результатом подобного анализа стало совпадение по многим параметрам, 

указанным в классификации, из чего можно сделать вывод, что предложенной 

моделью можно руководствоваться при обработке текстов, подготовке 

специалистов по определенному направлению деятельности комментатора.  

Важным уточнением по ходу работы стала условность любой классификации, 

которая не может определить тип комментатора по психолингвистическим 

особенностям, но она помогает при определении важных аспектов деятельности, 

акцентов при работе в эфире и сторон, над которым важно осуществлять 

целенаправленную подготовку.  

Так же мы выявили и обосновали, что не только психолингвистические 

особенности могут влиять на становление комментатора в должности, но и его 
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профессиональные навыки, опыт, психологические особенности индивида и 

воспитание 

Главнымвыводом по проведенному исследованию можно считать 

существование системы психолингвистических особенностей работы 

комментатора, которые влияют на звучащий текст спортивного репортажа в 

прямом эфире и находятся в обоюдной зависимости с уже существующим 

набором навыков и  опытом работы того или иного комментатора, который 

осуществляет свою деятельность в рамках спортивного телерепортажа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 1 – Анализ текста Кирилла Дементьева 

 

Критерий Показатель Пример 

Информационная 

насыщенность текста 

изобилует 

статистическими 

данными, историями 

того или иного 

игрока, прогнозами 

–«Понятно, что Боруссия 

сегодня будет владеть мячом, 

Герта вообще никогда на этом 

не настаивает, предпочитая 

контратакующую манеру» 

– «Берлинцы проиграли 

Боруссии из Менхенгладбаха в 

последнем матче 1:2, до этого 

проиграли Баварии, но зато до 

этого у них была серия из 4-х 

матчей без поражений – 

солидная серия, на самом 

деле» 

Звуковая 

изобразительность и 

выразительность речи 

Темп речи на 

среднем уровне – 

13,6зв/сек; 

эмоции комментатор 

выражает 

интонационно; 

речь понятная, но не 

для широкой 

аудитории, а для 

болельщиков 

– За за стандарт взят 

показатель13,83 зв/сек 

– «Не сумели распорядиться 

мячом должным образом 

футболисты Боруссии» 

– «Навес, Суботич – 1:0. 

Пошли стандарты у 

Боруссии, 2 матч и 2 гол 

забивает Боруссия с 

углового удара» 

 

Правильность речи 

Ошибки встречаются 

в речи, но ввиду 

частой терминологии 

не воспринимаются 

на слух, в силу 

привычки 

«Совершенно напрасно 

Себастьян Ванкап давал 

свисток судьи» 

 

(Себастьян Ванкамп – игрок 

берлинской «Герты») 

Лексическая 

выразительность и 

изобразительность 

 

Употребление 

терминологии в 

большом количестве; 

использует сугубо 

профессиональные 

метафоры, также 

– «стандарты», «защита», 

«полузащита», «схема 

игры», «наставник», 

«финт», «пара 

центральных защитников», 

«серия без поражений», 
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часто использует 

риторический 

вопрос. 

«контратакующая манера 

игры» 

– «Шмельцер убирает 

Кавагути» 

– «Попытка найти 

Мхитаряна в штрафной» 

– «Просто расстрелял 

бедного Томаса Крафта 

Невен Суботич» 

– «Почему Суботич один? 

Непонятно» 

– «Посмотрите, просто 

форменное безобразие» 

– «Оборона пока 

катострофична» 

Объективность 

объективен, однако в 

зависимости от 

осведомленности 

относительно 

ситуации в 

командеговорит 

больше о ней; дает 

оценку относительно 

ситуации исходя из 

статистики, 

предыдущего опыта 

и новостей вокруг 

– «В июле Боруссия 

собирается играть несколько 

матчей в Малайзии, в 

Сингапуре и в Токио для 

продвижения себя, в том 

числе, на этом рынке» 

– «В этом году Боруссия мало 

забивает со стандартов, но 

справедливости ради она 

вообще мало забивает в этом 

году. Всего лишь 41 мяч в 31 

матче – это худший показатель 

команды за всю историю» 

Дидактизм 

практически не дает 

советов – 

комментирует 

происходящее и дает 

оценку ситуации, 

исключение ситуация 

вокруг команд 

«Первый момент создает 

Боруссия, Брукс потерял 

позицию, именно он 

отвечал за капитана 

Боруссии» 

Таблица 1 – Анализ текста Кирилла Дементьева 
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Методы воздействия 

на аудиторию 

пассивно работает с 

аудиторией.Ведет 

себя скорее как 

аналитик, считает, 

что важнее 

рассказать о всех 

статистических 

данных нежели 

украсить текст 

экспрессивно-

выразительными 

средствами. 

– «Добрый вечер, телеканал 

НТВ+ показывает вам 

чемпионат Германии, 32-

ой тур Бундеслиги. В 

Дортмунде на стадионе 

«Сигнал Идуна Парк» 

Боруссия Дортмунд 

встречается с Гертой» 

– «Хуммельс! Как же одного 

оставили капитана 

Боруссии» 

– «Посмотрим, как 

расположится Кагава, 

Мхитарян и Кампль» 

Вывод: эксперт 

данный комментатор по 

большинству параметров 

подходит к разновидности  

философ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Критерий Показатель Пример 

Информационная 

насыщенность текста 

Понятная, без лишних 

диалектов, 

жаргонизмов и слов-

паразитов. 

«Не знаю, что здесь сказать, 

кроме того, что это было 

красиво, даже Плющенко так 

красиво не падает, это я 

говорю из любви к Неймару» 

Звуковая 

изобразительность и 

выразительность речи 

Тем речи Выше 

среднего – 16,3зв/сек 

Использует 

междометия, рифмы, 

– За стандарт взят показатель в 

13,83 зв/сек  

– «Ох, ты боже мой, мама, я 

смотрю это» 

– Кросс Крооса, ох, какой 

наброс у Крооса»; 

 

Правильность речи 

Встречаются в речи, 

но не часто, на слух 

не воспринимаются 

как ошибки. 

 

«Роналду чем-то остался 

недоволен и это абсолютное 

его подробности» 

 

Лексическая 

выразительность и 

изобразительность 

 

Использует только 

общеизвестные 

термины, сложные не 

употребляет, текст 

максимально 

приближает к 

разговорному языку. 

Изобилуют 

Красочные сравнения, 

лексические повторы, 

риторические 

вопросы  

«Класико», «защита», 

«атака», «тактика», «тренер», 

с»тенка», «пас вразрез», 

«подача», «кросс» 

– «Это было слишком рано для 

Карвахаля и слишком поздно 

для Серхио Рамоса, ситуация, 

почти как с Графом Де Ля 

Фер и Атосом»; 

– « 

– «Сережа Рамос, кого же вы 

держали?» 

«Какое Класико без Иньесты, 

это как свадьба без баяна» 

 

Объективность 

Дает оценку 

относительно 

ситуации исходя из 

результата. 

объективен, 

относительно 

ситуаций на поле, 

«Чем отличается мадридская 

публика от барселонской? 

Саньтьяго Барнабеу 

аплодировал Рональдиньо, 

когда тот оформил хет-трик, 

на Камп Ноу никогда не 

будут аплодировать Роналду! 

Таблица 2 – Анализ текста Василия Уткина 
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предвзят к 

болельщикам  

Комплексы: маленький город, 

не столица» 

Дидактизм 

Может выполнять 

роль советчика, 

наставника 

– Пике, Пике – подайте на 

Пике» 

«Судья был рядом, чего нам 

ему не доверять» 

– «Не спиной, вполоборота 

стоял – молодец»; 

– «Выбит мяч – блистательный 

Матье» 

– «Если опять Суарез уронит 

Пепе, мне кажется, будут 

жертвы» 

Методы воздействия 

на аудиторию 

Активно работает с 

аудиторией, 

использует паузы и 

перепады темпа речи, 

игру интонацией, 

экспрессивую 

лексика, и 

выразительных 

средств языка 

– начало комментария спустя 

4:49 после начала трансляции 

(дал послушать гимин, 

ощутить атмосферу 

болельщиков» 

– «Если Джаред Лето не 

отменил из-за сильной 

простуды концерт в 

Олимпийском, то я и подавно 

не отменю своего 

присутствия на Класико» 

– «Большая груда мозгов 

свалена в центре и постоянно 

думают, вычисляют и 

сочиняют» 

– «Маскерано разобрался как 

профессор! Профессор, 

снимите очки-велосипед!» 

– «А Ракитич не профессор, 

максимум доцент» 

 

Вывод: 

 

ведущий 

Соответствует практически 

всем признакам, которые 

относят его к разновидность 

комментаторов-специалистов 
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