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Объектом

исследования

является

спорт

на

современном

российском

телевидении.
Предмет исследования – спортивные трансляции хоккейных матчей на
современном телевидении.
Цель работы – выявить особенности трансляции хоккейного матча.
Задачи работы – рассмотреть развитие трансляций хоккейных матчей на
зарубежном телевидении и региональных и федеральных каналах России;выявить
технико-технологические особенности телетрансляции хоккейного матча; описать
драматургические и режиссерские приемы развития сценария трансляции;
охарактеризовать личностно-профессиональные качества комментатора; описать
процесс

комментирования

и

этапы

подготовки;

рассмотреть

лингвостилистические особенности «языка» комментатора.
Новизна дипломной работы заключается в попытке в попытке впервые
описать комплексный подход к подготовке и освещению хоккейного матча и
сравнить специфику трансляции Областного телевидения Челябинской области и
«Матч ТВ».
Результаты исследования – работа ориентированана дальнейшее исследование
специфики

хоккейной

трансляции

и

разработку

учебных

пособий

для

специалистов, работающих в этой сфере.
Работа может представлять интерес для практикующих комментаторов,
спортивных журналистов, студентов и преподавателей.

ANNOTATION
Stroganova M.V. The specificity of the
hockey live roadcast on regional and
federal TV channels in Russia. –
Chelyabinsk: SUSU, SG-411, 2018. – 47
pages,
1illustrations,bibliography
–
31titles, 3 appendixes, presentation.
Keywords: journalism, television, live broadcast, hockey.
The object of research paper is sports journalism on modern television.
The subject of research paper is sport hockey broadcast on modern television.
Goal of research paper is to identify features of sport hockey broadcast.
Tasks of research paper is consideration of the development of

broadcasts of

hockey matches on foreign television and regional and federal channels of Russia;
Identify the technical and technological features of teletranslationof hockey match;
definition of dramaturgic and directing techniques for the development of the translation
scenario; characterize the personality and professional qualities of the commentator; the
definition of the commenting process and the stages of preparation; consider the
linguistic nature of the «language» of the commentator.
The novelty of the research paper is an attempt in an attempt to describe for the
first time an integrated approach to the preparation and coverage of a hockey match and
to compare the specifics of the broadcasting of the Regional Television of the
Chelyabinsk region and the «Match TV».
The results of research paper – the work is focused on further research of the
specifics of hockey broadcast and the development of teaching aids for specialists
working in this field.
The research paper may be of interest to practicing commentators, sports journalists,
students and teachers.
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ВВЕДЕНИЕ
Хоккей – второй по популярности вид спорта после футбола (рейтинг сайта
«Чемпионат» за 2017 год). Широкий интерес аудитории вызван наличием своих
команд, которые выступают в МХЛ (Молодежная хоккейная лига), КХЛ
(Континентальная хоккейная лига) и ВХЛ (Высшая хоккейная лига), в каждом
крупном городе. Также популярны международные хоккейные соревнования с
участием сборной России: Олимпийские Игры, Чемпионаты Мира, Евротуры и
так далее; и матчи НХЛ (Национальной хоккейной лиги), где выступают
российские хоккеисты.
Трансляция хоккейного матча имеет свою специфику, которая зависит как
от лиц, которые задействованы в ее создании, так и от тематики спортивной
трансляции и региона, где происходит вещание.
В связи с этим, большой интерес аудитории диктует прямым хоккейным
трансляциям особый подход к их ведению. Хоккей – это динамика, поэтому
телеканалам, транслирующим матчи, следует уделять особое внимание к
подготовке,

техническому

оснащению,

работе

режиссера,

оператора

и

комментатора.
Это определяет актуальность исследования в данной работе, которое
заключается в необходимости исследовать принципы подготовки информации для
хоккейной трансляции с учетом специфики региона.
Степень научной разработанности темы на данный момент не получила
широкого распространения в исследовательской работе. Однако существуют
исследования на тему спортивной журналистики и прямых трансляций в целом:
Д.В. Десюк рассматривает специфику отражения спорта на современном
российском телевидении («Специфика отражения спорта на современном
российском телевидении»)1, Е.Г. Малышева изучает дискурсивную языковую
личность в русском спортивном дискурсе («Дискурсивная языковая личность в
Десюк, Д. В. Специфика отражения спорта на современном российском телевидении: диссертация / Д. В. Десюк
// URL: http://www.twirpx.com/file/941316 (дата обращения: 29.04.2015).
1

русском

спортивном

дискурсе»)2,

Е.Н.

Александрова

раскрывает

тему

спортивного репортажа, как жанра дискурса («Спортивный репортаж как жанр
дискурса»)3, В.М. Кривошеев характеризует творческую деятельность журналиста
(«В творческой лаборатории журналиста»)4 и многие другие.
Опираясь

на

данные

источники,

мы

проанализировали

состояние

спортивной журналистики на современном российском телевидении и выявили
основные требования к работе спортивного журналиста. Однако данные
источники не содержат материалы по специфике освещения трансляций
хоккейных матчей, на которые мы обращаем внимание в этой работе.
Научная новизна дипломной работы заключается в попытке впервые
сравнить специфику региональной и федеральной хоккейной трансляции.
Объект исследования в данной выпускной квалификационной работе –
спорт на современном российском телевидении.
Предмет исследования – спортивные трансляции хоккейных матчей на
современном телевидении.
Целью исследования

является

выявление особенностей

трансляции

хоккейного матча. Для реализации данной цели нам необходимо решение
следующих задач:
1.Рассмотреть процесс создания хоккейной трансляции;
2.Выявить роль режиссера при создании хоккейной трансляции;
3.Проанализировать работу спортивных комментаторов, освещающих
хоккейные матчи на телеканалах ОТВ и «Матч ТВ».
В данной работе использованы такие

методы исследования как

теоретические, а именно обобщение, сравнение, аналогия, сопоставление,
рассуждение, противопоставление, описание, которые позволили нам представить
теоретический

материал,

выявить

современное

состояние

спортивной

Малышева, Е. Г. Дискурсивная языковая личность в русском спортивном дискурсе: диссертация / Е. Г. Малышеве
// URL: http://www.mediascope.ru/node/767 (дата обращения: 19.04.2015).
2
Александрова, Е. Н. Спортивный репортаж как жанр дискурса: диссертация / Е. Н. Александрова //
URL: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2007/19/aleksandrova_en.doc.pdf (дата обращения: 20.04.2015).
3
Кривошеев, В. М. В творческой лаборатории журналиста: учебное пособие / В. М. Кривошеев. – М. :
Университетская книга, 2010. – 192 с.
1

тележурналистики и понять, какие требования она предъявляет к журналисту; и
эмпирические

материалы:

наблюдение,

проработка

документов,

анализ

телевизионных трансляций хоккейных матчей и научные интервью с экспертами
спортивным комментатором.
Эмпирической базой данного исследования выступают три группы
материалов:
1.

Спортивные трансляции хоккейных матчей на телеканалах ОТВ и

«Матч ТВ» за период сезона 2017–2018. В общем количестве мы просмотрели 6
трансляций;
Результаты научных интервью, взятых у известных спортивных

2.

комментаторов Константина Устьянцева (ОТВ), Александра Ткачева («Матч ТВ»)
и Александра Хаванова («Матч ТВ»).
3.

Верстка хоккейной трансляции КХЛ сезона 2017-18.

Практическая значимость: теоретический материал, собранный в работе,
может использоваться при подготовке рефератов, курсовых, дипломных и других
научно-исследовательских работ на тему спортивной журналистики и всего, что с
ней связано.
Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения,
которое содержит актуальность работы, объект и предмет исследования, цель и
задачи; двух глав («Трансляция хоккейного матча в прямом эфире как один из
ведущих форматов спортивной журналистики» и «Роль личности спортивного
комментатора в процессе освещения хоккейного матча»), каждая из которых
включает

в

себя

по

три

параграфа

соответственно,

заключения,

библиографического списка и приложений.
В первой главе «Трансляция хоккейного матча в прямом эфире как один из
ведущих форматов спортивной журналистики» рассмотрено становление и
развитие трансляций хоккейных матчей в России и за рубежом, а также их
технико-технологические
развитие сценария.

особенности,

драматургическое

и

режиссерское

Во второй главе «Роль личности спортивного комментатора в процессе
освещения

хоккейного

матча»

мы

дали

характеристику

личностно-

профессиональных качеств комментатор, описали процесс комментирования
хоккейного матча и этапы подготовки к нему, опираясь на научные интервью,
взятые у комментаторов «Матч ТВ» (Александра Ткачева и Александра Хаванова)
и

ОТВ

(Константина

Устьянцева).

Также

были

рассмотрены

лингвостилистические особенности речи комментатора.
В заключении мы сделали выводы о проделанной работе.
Приложения представляют верстку хоккейной трансляции и научные
интервью с комментаторами.

1 ТРАНСЛЯЦИЯ ХОККЕЙНОГО МАТЧА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ КАК
ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ФОРМАТОВ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

1.1

Становление и развитие спортивных трансляций хоккейных

матчей на зарубежном телевидении и региональных и федеральных каналах
России
Телевидение является синтетическим средством массовой информации, так
как осуществляет воздействие на органы слуха и зрения, что способствует
полному погружению зрителя в транслируемое событие. Оно сыграло большую
роль в решении проблемы переноса массового спортивного зрелища на экран.
Самым развитым и популярным видом спорта во всем мире является
футбол. Именно с него началась история спортивных трансляций.
В октябре 1926 года появился первый способ передачи информации с
игрового поля – радио. Тогда в матче встретились венгерский МТК и
чехословацкая «Славия». Первым комментатором стал Йозеф Лауфер.
Спустя 10 лет после первой радиотрансляции, у людей появилась
возможность не только слушать, но и смотреть матчи по телевизору. Эту идею
придумали и воплотили в жизнь англичане. В 1937 году канал BBC показал
запись футбольного матча по черно-белому телевидению. С тех пор стало
возможным смотреть прямые трансляции любого вида спорта.
Следующим шагом в развитии стала возможность передачи цветного
изображения. Первая транслируемая игра в цвете состоялась между командами
Мексики и СССР.
Первая же хоккейная трансляция на телевидении состоялась в 1940 году в
Америке и транслировалась из «Мэдисон Сквер Гарден». Матч проходил между
командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс».
Первая публичная игра возникла 11 октября 1952 года в Монреале. Вещание
в Торонто контролировал 30-летний технический директор из Виннипега Джордж

Ретцлаф, который был назначен главой CBC Sports и HNIC («Хоккейная ночь в
Канаде», одна из самых длительных и новаторских программ спортивного
вещания). В это же время 24-летний редактор спортивных новостей из Оттавы
Джеральд Рено самостоятельно обучился специфике работы телевидения и
обеспечил себе место работы спортивного продюсера Монреаля.
Изначально в передачах использовалось три камеры. В 1956 году Рено
предоставил четвертую – на уровне льда.
Разными методами Ретцлаф и Рено учили телеканалы передавать
хоккейную драму.
В 1966 году административный руководитель HNIC Тед Хью пригласил
телевизионного

футбольного

исполнительного

продюсера

директора
всех

Ральфа

телепередач

Мелланби

на

HNIC.

в
Он

качестве
придумал

использовать дополнительные микрофоны в трансляциях, чтобы поймать звуки со
льда.
На российском телевидении

в 1948

году появилась возможность

внестудийного вещания, что значительно расширило возможности телевидения.
Первая передача – трансляция футбольного матча – прошла в 1949 году в чернобелом цвете, а с октября 1967 в Москве начались регулярные эфиры в цвете.
Что касается регионального телевидения, в данном случае, Челябинска, то
первые хоккейные трансляции появились в 1963 году.
Каждый

год

происходило

совершенствование

телевидения

и

на

сегодняшний день стало востребованным 3D транслирование, когда зритель,
надев очки, может просматривать онлайн-трансляции в более объемном
изображении. Такие методы позволяют человеку быть более погруженным в мир
спорта.
Спортивные трансляции на современном телевидении имеют свои
особенности и их необходимо изучить, чтобы понять, каким образом работает
механизм в целом и из каких частей он состоит. Для этого важно понимать, что
такое спортивная трансляция, какие характеристики она имеет на современном

телевидении

и

какие

требования

к

ней

предъявляются.

Рассмотрим

взаимодействие спорта и средств массовой информации.
СМИ и спорт постоянно взаимодействуют друг с другом, так как спорт
является одной из сфер жизнедеятельности, которая интересна аудитории. СМИ, в
свою очередь, постоянно информируют о достижениях спортивной индустрии.
Благодаря этому, они раскрывают социальную значимость спорта в жизни
общества и показывают высокие достижения других людей, что является
примером для подражания.
Спортивная журналистика — форма журналистики, направленная на сбор,
обработку, хранение и передачу актуальной спортивной информации через
каналы массовой коммуникации5. Спортивная трансляция – это разновидность
спортивной журналистики, направленная на демонстрацию, комментирование и
анализ спортивного зрелища в прямом эфире.
Прямой эфир — процесс непосредственной передачи теле- и радиосигнала
зрителям или слушателям с места события, то есть трансляция сигнала в реальном
времени; позволил трансляциям спортивных состязаний занять прочное место на
экранах. Аудитория зрителей постепенно возрастала, а его время стало праймтаймом, то есть наиболее активным в течение суток. Он позволяет максимально
эмоционально передать состояние игры. Прямой эфир — процесс передачи
телевизионного сигнала в реальном времени — с мест событий, создающий
эффект присутствия6.
Традиционно выделяется несколько функций телевизионной спортивной
журналистики:
– информационная (спортивная пресса информирует аудиторию о том или
ином событии);
– аналитическая (журналисты подают человеку материал, основанный на
анализе того или иного спортивного состязания);
– воспитательная (большинство спортсменов являются примером для
подражания, их взлеты и падения учат зрителя целеустремленности);

– рекреативная (просмотр спортивного зрелища является одним из видов
досуга для человечества; он непредсказуем и до самого последнего момента
оставляет интригу);
– эмоциональной мены (спортивные соревнования, как правило, вызывают у
зрителей множество эмоций, что позволяет им выплеснуть весь накопившийся
негатив и получить позитивный заряд).
Данные функции реализует также и каждая спортивная трансляция, однако
они, в отличие от спортивной журналистики, имеют свои особенности.
Телевидение является синтетическим средством массовой информации, так
как осуществляет воздействие на органы слуха и зрения, что способствует
полному погружению зрителя в транслируемое событие. Оно сыграло большую
роль в решении проблемы переноса массового спортивного зрелища на экран.
Телезритель и ведущий прямого эфира могут даже не догадываться, что
произойдет в следующую минуту. Отсюда и особое внимание аудитории, которая
как бы «входит» в атмосферу происходящего в реальном времени и становится
его непосредственным свидетелем, а иногда даже участником. По причине
невозможности редактирования транслируемой в прямом эфире информации есть
вероятность появления в прямом эфире непредвиденного события, в том числе
оплошности ведущего или срыва «картинки». Плюсы прямого эфира — живая
атмосфера в студии.
Спортивные программы являются проявлением телевизионного творчества,
так как при их создании прибегают к специфическим решениям экранных форм,
такое положение определяется природой спортивного массового зрелища.
Спортивные трансляции на современном телевидении имеют

свои

особенности, которые зависят от множества факторов:
– для спортивных трансляций выбираются те виды спорта, которые
наиболее популярны в какой-либо стране;
– спортивные трансляции происходят в прайм-тайм — это время, когда у
телеэкранов собирается наибольшее количество аудитории;

– все трансляции ведутся в прямом эфире, чтобы создать максимальный
эффект присутствия.
Также большую популярность имеют онлайн-трансляции, которые ведутся
на тематических сайтах, а также ресурсах телеканалов в формате текста или
видео. ОТВ и «Матч ТВ» используют такой способ передачи информации о ходе
хоккейного матча.
Интернет обладает рядом преимуществ перед телевидением:
1.

Отсутствие привязки к месту (онлайн-трансляцию можно смотреть

находясь в любом месте, главное – быть подключенным к сети Интернет).
2.

Возможность поставить на паузу;

3.

Возможность повторного просмотра.

Естественно, видеотрансляция преобладает над текстовой. Так как второй
вид не передает изображение и не позволяет полностью погрузиться в ход матча.
Также

текстовые

трансляции

значительно

отстают

по

времени

от

видеотрансляций, тем самым теряя эффект «присутствия здесь и сейчас».
Итак, мы рассмотрели становление прямой трансляции на телевидении, как
за рубежом, так и в России, выделили основные функции спортивной
журналистики, а также выяснили, что спортивная трансляция на современном
телевидении

представляет

собой

демонстрацию

хоккейного

матча,

его

комментирование и анализ в прямом эфире. Ее особенности определяют
специфику работы специалистов, задействованных в ходе освещения хоккейного
матча.

1.2

Технико-технологические

особенности

телетрансляции

хоккейного матча
Телевизионная трансляция – передача телевизионного сигнала, показ
телевидением какого-то события. Обычно осуществляется с места действия.
Телевидение отличается от других средств массовой информации своими
мощными технологическими возможностями при проведении трансляции и
влиянием на сознание телезрителя. Наиболее мощным манипулятором в этом
плане является прямой эфир.
Прямой эфир – процесс непосредственной передачи телевизионного или
радиосигнала с места проведения записи в эфир, то есть трансляция в реальном
времени.
Прямая хоккейная телетрансляция – это процесс передачи телевизионного
сигнала с ледовой арены в реальном времени.
Особенностью

прямого

эфира

является

то,

что

его

невозможно

отредактировать. Это позволяет установить более близкий контакт с телезрителем
– создать эффект присутствия.
В прямом эфире любая ситуация становится свежей, актуальной и новой, а
значит заинтересованность аудитории в информации становится максимальной.
Зритель не может предугадать, что произойдет в следующую минуту, это
вызывает азарт.
Одновременность действия, показа и просмотра в прямой трансляции
рождает такое понятие, как «симультанность» (одновременность демонстрации и
наблюдения), которое вывел один из основоположников отечественной теории
тележурналистики А.Я. Юровский. Изображение на экране транслируется
параллельно с живой жизнью и воспринимается нами как часть этой жизни, что
обеспечивает достоверность телеинформации. Эта особенность находится в
прямой связи с эффектом присутствия. В момент просмотра прямого эфира

телезритель ощущает себя непосредственным участником события – хоккейного
матча. Таким эффектом не обладает ни одно другое телеэкранное произведение.
Специфические особенности прямого эфира:
1.

Вездесущность (присутствие везде);

2.

Экранность (предназначен для показа на экране);

3.

Непосредственность (отражение реальных событий без приукрас);

4.

Эффект

присутствия

(делает

телезрителя

непосредственным

участником действия);
5.

Персонификация (представление хоккейного зрелища различными

способами).
Высокие показатели рейтингов обуславливаются тем, что прямой эфир
становится неким способом общения, который обусловливается не только
эффектом

присутствия,

но

и

оперативностью,

интерактивностью

и

немедленностью.
Основные аспекты прямого эфира:
1.

Вид передачи информации;

2.

Емкость и глубина информации;

3.

Оперативность передачи информации;

4.

Профессионализм ведущего;

5.

Общая композиция эфира;

6.

Технический компонент.

По ним можно оценить насколько успешно прошла трансляция.
В трансляции хоккейного матча задействовано несколько камер, которые
располагаются на разных точках, чтобы можно было показать в эфире действие с
разных ракурсов.

Рисунок 1 — Расположение камер на ледовой арене

Также во время трансляций могут выводиться сразу две картинки: на одной
показывается студия, на другой – корреспондент. Чаще всего это используется в
перерывах. Таким способом пользуется «Матч ТВ».
Еще один из способов разнообразить изображение во время трансляции –
перекрытие всего телеэкрана таблицей со статистическими данными, в то время
как комментатор будет продолжать вещание и рассказывать телезрителю, что
означают цифры на экране.
Также мы считаем необходимым отметить, что существует такое понятие,
как прямое включение – вставка мини-репортажа с другого места. Например, на
«Матч ТВ» во время трансляции нередко передают слово корреспонденту,
который находится возле скамеек команд и рассказывает о том, какие установки
дает тренер игрокам. На ОТВ такой прием используется в перерывах: журналисту
передается слово на трибуны, где он общается с женами хоккеистов или
болельщиками.

За качественную картинку телетрансляции отвечает оператор, в случае с
хоккеем их несколько. Рассмотрим подробнее специфику их деятельности.
Оператор – человек, который участвует в создании телетрансляции,
непосредственно снимающий их при помощи камеры. Он остается в тени
телеведущих, комментаторов, игроков, но без него невозможна ни одна прямая
трансляция.
Задачей операторов является поиск удобных ракурсов, фиксирование
ключевых моментов и мгновенная реакция на установки главного режиссера.
Мастерство

оператора

прежде

всего

заключается

в

умении

себя

мобилизовать, сосредоточиться, настроиться на отдачу, отток знаний и опыта.
Для него не бывает важных и не важных игр, ему нельзя ни на секунду
расслабляться. Перед трансляцией он должен настроиться на съемку и
подготовиться к ней: подумать о том, что можно применить во время трансляции,
по возможности, представить конечный результат работы, проверить технику и
отстроить звук, получить режиссерскую установку. Эта профессия хоть и кажется
технической, но в большей степени является творческой. Оператор должен быть
художником, пусть и не в реальности, но в душе.
Чтобы стать хорошим оператором, нужно проделать долгий путь: от
теоретических знаний, полученных в университете, до реальной работы на
производстве. Сразу после учебы никого не поставят снимать хоккейный матч,
сначала нужно побыть ассистентом оператора, чтобы посмотреть, как работают
коллеги.
Оператор

должен

быть

профессионалом

своего

дела

при

любых

обстоятельствах. Без этого даже с помощью высокопрофессиональной техники не
получится качественный видеоряд, потому что оператор будет некомпетентен в
этом. Чтобы хорошо снять хоккей, ему нужно знать нюансы правил, иметь
представление о тактике, движении шайбы, а также поведенческие особенности
игроков команд. Сначала такие вещи замечаются на уровне практики, а потом уже

становятся рефлекторными. Большая роль у оператора – быть самым первым и
придирчивым зрителем.
Съемка на видео – это скорость, а прямой эфир – отсутствие права на
ошибку. В трансляции хоккейного матча задействовано 11-15 человек, включая
спецтехнику: политкам за воротами (камера, фиксирующая с задней стороны
ворот то, что происходит в зоне ворот), видео-гол (камера, позволяющая
проследить траекторию движения шайбы и выяснить, пересекла ли она линию
ворот), камеры над воротами (фиксируют пересечение ворот шайбой), стэдикам
(это система стабилизации, которая помогает камере не трястись и снимать
от первого лица).
Рассмотрим стэдикам подробнее. Это «живая» подвижная камера на поле
или на льду рядом со спортсменами, которая крепится на операторе.
У спортивных матчей специфика сложнее, чем на телевизионных съемках
обычных новостных синхронов. Здесь важно кого, как и что снимать. Стэдикам на
льду используют только в России. Первый раз попробовали это в 2011 году во
время финала Кубка Гагарина в матче между «Салаватом Юлаевым» и
«Атлантом». Осуществил ее телеканал «Матч ТВ». Работать с такой техникой
сложно физически, поэтому в России всего около 30 операторов умеют это
делать.
Камеры – довольно сложные радиоэлектронные устройства, впитавшие все
лучшее, что могла дать микроэлектроника.
Операторская техника весит до 25 килограмм: 8 килограмм – простая
камера, 12 килограмм – с аккумулятором, 20 килограмм – с радиоканалом; штатив
и рюкзак с аккумулятором – 5-7 килограмм. Поэтому его работа сложная не
только технически, но и физически. Камера крепится с помощью специального
крюка, который позволяет носить ее на себе около пяти часов. С течением
времени работа с камерой вызывает проблемы со спиной, зрением, мышцами,
поэтому операторам рекомендуется заниматься спортом: плавать, бегать, кататься
на лыжах и так далее.

Операторы приезжают на место съемки за 2 часа до начала матча, а если это
глобальное мероприятие – за 3-4 часа. Сначала они идут на планерку с
режиссером, где им даются установки, расставляют технику и приводят
изображение на всех камерах к одному цвету, иначе хоккейная трансляция будет
выглядеть пестро, постоянно скакать и раздражать глаз телезрителя. Следующий
этап – съемка разминки, раздевалок, тренеров. Дальше идет съемочный процесс
самого хоккейного матча: основное время – 60 минут (три периода по 20 минут),
перерывы между периодами – 15-20 минут; дополнительное время – овертайм (520 минут или до первой заброшенной шайбы) и серия послематчевых бросков
буллиты – (до тех пор, пока не определится победитель). После операторы
записывают послематчевые интервью в микст-зоне, сворачивают кабели,
собирают технику и обсуждают трансляцию с режиссером.
В данном параграфе мы отметили отличительные черты телевидения от
других средств массовой информации, выявили специфические особенности и
аспекты прямой хоккейной трансляции. Также нами была раскрыта роль
оператора и сложность его работы.

1.3

Драматургическое

и

режиссерское

развитие

сценария

трансляции хоккейного матча
Телевизионные

трансляции

–

мощнейший

инструмент

привлечения

внимания. Телезритель становится как бы участником события, происходящего в
самых различных частях света. Ощущение происходящего «здесь и сейчас»
передается с экрана, погружая в действие, происходящее далеко за пределами его
места, откуда человек смотрит трансляцию.
Современный телезритель придирчив и требователен. Чтобы заинтересовать
и удержать его, необходимо все время предлагать что-то новое, необычное. Его
нужно удивлять и одновременно давать повод для размышлений.
Что главное в трансляции: само событие или как это событие представлено
в трансляции? Даже самое интересное и интригующее зрелище при неумелой
трансляции смотрится убого и скучно. И, наоборот: в малой по форме и длинной
по содержанию шахматной партии можно показать буйство эмоций и напряжение
борьбы. Форма телепоказа и содержание телевизионной картинки находятся в
тесной взаимосвязи. При грамотной работе творческой и технической бригады
трансляции, при умелом использовании современных технологий получаетcz
эмоциональная отдача от телезрителей и, как следствие, повышение интереса к
самому событию.
Показ матча должен быть динамичным, эмоциональными драматургически
выстроенным. После небольшой компьютерной заставки, представляющий
турнир необходимо сразу представить главную интригу предстоящих событий.
Все происходящее далее в пред-матчевом шоу – это раскручивание маховика
вокруг

этой

интриги.

Для

создателей

телетрансляции

важны

именно

взаимоотношения личностей, в первую очередь, а клубов, городов, спортивных
школ, стран во вторую и третью очередь. Продюсеру и режиссеру необходимо
поддерживать телезрителя заданными интригами. Они ведут его по игре,
подсказывая дополнительные точки внимания. Зрителя надо вести по трансляции,

как опытный сценарист ведет его по фильму, писатель – по роману, режиссер – по
спектаклю.
Во многих телетрансляциях практически нет эмоциональных красок. На
первый план продюсеры и режиссеры выдвигают само соревнование. Но такой
показ интересен в основном специалистам. Рядовым болельщикам, которых
большинство, необходимы эмоции, яркие краски, выбросы адреналина ....
Несколько важных составляющих:
• Крупные планы участников соревнования должны быть
показаны в эфире в самые напряженные, драматичные моменты игры,
когда эмоции настоящие. Необходимо чтобы зритель верил картинке.
• Реакции судей, тренеров, других участников соревнования (не
принимавших участие в конкретном эпизоде игры) - являются важной
составляющей показа драматургии соревнования.
• Выхваченные камерой эмоциональные реакции болельщиков
на трибуне передадут атмосферу соревнования со стадиона на
телеэкран.
Реализация таких задач связана с необходимостью иметь такое количество
камер, чтобы операторы снимали всех необходимых для показа драматургии игры
участников одновременно. Отдельные камеры – снимают звезд. Судья, тренеры –
непосредственные

участники

игры. Их

действия, их

эмоции помогают

телезрителям «войти» в игру, переживать игровые моменты вместе со
спортсменами на поле. Необходимо так использовать современные технические
возможности, чтобы при замедленном повторе ни у кого не осталось вопросов,
что же произошло на самом деле. Основной принцип построения драматургии
трансляции зиждется на том, что трансляция и само спортивное событие
необходимо сделать понятным как можно большему количеству телезрителей.
Трансляция матча должна опираться на понятные для широкойаудитории
телевизионные «крючки». Зритель должен с самого начала знать, кто главные
герои, за которыми ему необходимо следить, в чем интрига и конфликт

противостояния этих главных героев, как может развиваться сюжет в
показываемом событии. Зритель не должен додумывать запродюсера, режиссера и
редактора драматургию. Интрига должна его заинтересовать, а сама трансляция
должна быть для него максимально понятной и интересной. Телезрителю
необходимо показывать не только баталии спорта, ему нужно преподнести
зрелище!
Создание телекартинки – процесс высокотехнологичный и сложный,
который требует задействования большого количества людей.
Подача материала при трансляции хоккейных матчей имеет свою
специфику, она определяется тем, что ответственность за подачу материала несут
все, кто, так или иначе, задействован в освещении хоккейного матча.
Хоккей – командная спортивная игра на льду, заключающаяся в
противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками,
стремятся забросить ее наибольшее количество раз в ворота соперника и не
пропустить в свои. Побеждает команда, забросившая наибольшее количество
шайб в ворота соперника. Хоккей является самым популярным видом спорта в
исследуемом регионе, поэтому ему уделяется большое внимание. В связи с этим,
чтобы правильно его освещать, нужна работа грамотных специалистов. От того,
насколько хорошо сработают режиссер и операторы, зависит полнота картины,
которую увидит зритель. От того, насколько качественно осветит хоккейный матч
комментатор, зависят эмоции и впечатления аудитории.
Режиссер ведет свою работу из аппаратной. Его главной задачей является
достойная

экранизация

транслируемого

события.

Такая

работа

требует

специальной подготовки, владения определенными навыками. Не может быть
такого, чтобы режиссер с одинаковым успехом снимал речь губернатора,
новогодние елки и хоккей, так как они отличаются по специфике: ракурсы,
динамика, дополнительное техническое оснащение и т.д. Хоккейная трансляция –
узкоспециализированный и трудоемкий процесс.

В распоряжении режиссера

находятся несколько экранов, которые транслируют то, что снимают камеры во

время эфира. Первое время использовалось только одно устройство для съемки,
которое передавало все, что находится перед ним. С развитием телевидения,
появилась возможность соединять несколько сигналов, выводя их на один экран и
монтировать в прямом эфире. Теперь зритель видит полноценную картину
происходящего со сменяющимися кадрами. Уже не является чем-то особенным
использование 30 камер одновременно. Такой работой должен заниматься
настоящий профессионал, поэтому работа режиссера является очень серьезной и
тяжелой.
Подготовка режиссера к матчу состоит из просмотра статистики команд,
просмотра их предыдущих матчей и выявления особенностей, например, что один
из игроков постоянно целует крестик перед матчем – из таких маленьких деталей
складывается визуальная картинка. Перед матчем режиссер собирает операторов,
подсказывает им «фишки» хоккеистов и тренеров, дает установку на съемку.
В процессе хоккейной трансляции, с помощью специальной гарнитуры,
которая соединяет режиссера с операторами, он дает указания: на каком моменте
приблизить, какого игрока или тренера взять в кадр, каким планом захватить тот
или иной участок арены. Также у него есть ассистенты, так называемые
формирующий режиссер. Он отвечает за видеомонтаж, хайлатов (ключевые
моменты периода с разных ракурсов) и сбор саммари (видеонарезка ключевых
моментов всей игры), выдачу титров по команде, используя повторные аппараты,
титровально-графические машины. Одним из технических нововведений стала
возможность моментального повтора того или иного фрагмента матча на разных
скоростях, что позволило лучше разобрать тот или иной момент хоккейного
матча.
Работы, ведущиеся во внестудийной аппаратной передвижной телестанции,
не связанные со спортом, используют только 50 процентов ее возможностей.
Телестудия,

приобретающая

такую

съемочную

производителя на показ спортивных трансляций.

технику,

ориентирует

Драматургия – основа любого экранного произведения. Беспроигрышное
преимущество в этой области имеет спортивная направленность, так как в ее
основе лежит борьба спортсменов за лучший результат.
В настоящее время, прямой эфир строится по плану – верстке, в которой
четко прописано время, отведенное на все составляющие прямой трансляции:
рекламу, статистику, крупный план отдельных игроков, судей и тренеров,
повторы наиболее ярких моментов, общий план спортивной площадки, флэшинтервью, экспертную зону, отбивки, фрагменты предыдущих матчей (см.
Приложение А). Она высылается продюсеру трансляций ее заказчиком.
Одной из особенностей данных прямых трансляций является то, что они
сопровождаются аудио, причем на каждый блок: реклама, статистика, общий и
крупный план, ставится разное звуковое сопровождение. Оно также определяется
КХЛ

и

высылается

продюсеру

телетрансляции,

который

передает

эту

информацию режиссерам.
Трансляции разных видов спорта имеют свои отличия: в первую очередь,
это техническое оснащение, площадка и ее размеры (футбол проходит на
открытом стадионе, хоккей – на ледовой арене, биатлон – на открытых горных
трассах

и

т.д.),

комментаторами

также

различается

(хоккейные

и

комментаторы

манера
более

подачи

происходящего

экспрессивны,

нежели

комментаторы водного поло и, например, биатлона).
В данном параграфе мы раскрыли особенности создания телекартинки и
построения хоккейной трансляции. Также мы выявили, что главную роль в
драматургии играет режиссер. Нами была описана специфика его работы.
Первая глава работы полностью раскрывает специфику хоккейной
трансляции: начиная историей ее возникновения, заканчивая техническим
оснащением, драматургией и действующими лицами. В результате исследований
мы пришли к выводу, что трансляция хоккейных матчей – процесс наукоемкий,
сложный и трудозатратный. Она требует большого внимания со стороны тех, кто
работает над ее созданием.

2

РОЛЬ

ЛИЧНОСТИ

СПОРТИВНОГО

КОММЕНТАТОРА

В

ПРОЦЕССЕ ОСВЕЩЕНИЯ ХОККЕЙНОГО МАТЧА
2.1

Характеристика

личностно-профессиональных

качеств

спортивного комментатора
Трансляцию хоккейных матчей ведет съемочная группа, в которую входит
ряд специалистов. Однако одной из самых важных составляющих является
комментарий и, следовательно, роль комментатора.
Комментарий в хоккейной трансляции состоит из анализа событий,
происходящих на экране, установления причинно-следственных связей между
фактами, а также прогнозирования их последствий. В основе комментирования
лежит хоккейный матч.
Специфика комментирования зависит от вида спорта, который освящается в
прямом эфире. Хоккей – это динамика, поэтому комментатор должен быть
сосредоточен на действиях игроков на льду и развитии самого матча в целом.
Именно благодаря работе комментатора аудитория получает полную
информацию о состязании, которое происходит на ледовой арене.
Комментатор – это творческая профессия, которая требует наличие спектра
определенных знаний, навыков и умений в рамках того или иного вида спорта.
Основными являются:
– блестящий русский язык – комментатор должен обладать богатым
словарным запасом, чтобы как можно красочнее и точнее передать обстановку и
не употреблять при этом только несколько повторяющихся слов; во время
прямого эфира недопустима нецензурная лексика; он должен быть хорошим
рассказчиком;
– безупречная дикция – речь должна быть четкой и разборчивой; перед
выходом в прямой эфир, комментаторы проделывают специальный комплекс
упражнений;

– стрессоустойчивость – не существует условий, при которых репортаж
понравится всем;
– чувство юмора – делает трансляцию особенной;
– превосходное знание предмета – на протяжении всего матча комментатор
будет находиться наедине со зрителем, поэтому человек не должен усомниться в
его профессионализме; во время комментирования следует не только передавать
происходящее на льду, но и объяснять тот или иной эпизод, рассказывать
ситуативные факты из мира хоккея, освещать параллельно проходящие матчи.
– приятный тембр голоса – на звуковом уровне комментарий должен
сочетаться с происходящим на экране, не резать слух; речь комментатора не
должна перебивать зрелище, так как зритель, в первую очередь, включает
трансляцию для просмотра матча.
Спортивный комментатор – журналист, освещающий спортивные события в
режиме реального времени. Местом его работы являются теле- и радиостудии.
Именно комментатор является связующим звеном между спортивным
событием и зрителем. От него напрямую зависит тот объем информации и
впечатлений, который получит аудитория по окончании игры. Благодаря его
работе увеличивается или снижается количество телезрителей того или иного
телеканала. Для того чтобы удержать публику, комментатору требуется особый
подход к освещению происходящего события.
Ему важно подкрепить изображение словом, тем самым расширить границы
кадра.

С

помощью

углубленного

анализа

происходящего

комментатор

воздействует на зрителя и его восприятие, формируя эстетическое переживание.
Одним

из

важных

навыков

комментатора

является

молниеносное

реагирование на то, что происходит на льду. Также он может рассказать зрителям
о том, что остается за кадром. На правах эксперта, комментатор может
анализировать события, происходящие во время спортивного состязания и за его
рамками. Помимо всего, он должен чувствовать настроение зрителя исходя из
складывающейся ситуации, будь это проигрыш или победа команды.

Можно сказать, что комментатор во время трансляции является визуально
анонимным, так как зрители слышат только его голос. Он – конечный
исполнитель трансляции, ее звуковое оформление. Именно это отличает его от
тележурналиста в кадре. Комментатор не может отвлечь телезрителя от речевой
ошибки своим образом, поэтому должен четко осознавать, что сказанное в
прямом эфире напрямую отражается на его репутации среди телезрителей и
коллег, а также отпечатывается на резюме и профессиональной карьере.
В ходе исследования мы обратились к еще одному комментатору телеканала
«Матч ТВ» Александру Хаванову. Он выделяет несколько правил, которых нужно
придерживаться в процессе комментирования:
1.

Происходящее на льду важнее мыслей комментатора;

2.

Информация должна выдаваться только по поводу. Нет повода – нет

смысла рассыпаться длинными фразами.
3.

Лучше ничего не сказать, чем сказать глупость.

4.

Начатая мысль должна быть закончена.

5.

Ошибся

–

поправься.

Болельщики

заслуживают

достоверной

информации.
Помимо этого, комментатору нельзя выдавать большую часть эмоций в
эфире, а также явно показывать свое отношение к тому или иному тренеру, судье,
игроку или команде в целом. Он должен быть готов к любой ситуации, даже
«острой».
Особо важным умением комментатора является то, что любая информация,
которая выдается в эфир, должна быть свежей и новой, даже если ранее
аналогичные сообщения использовались в предыдущих трансляциях. Стремление
к тому, чтобы слушатель поверил в то, что новость передается впервые – одна из
составляющих успеха.
Их работу можно рассматривать в нескольких аспектах:
1.Творческий (виды, формы и жанры вещания);

2.Профессионально-личностный

(ведущий,

режиссер,

оператор,

интервьюируемый и др.);
3.Психологический (особенности, связанные с ведением прямого эфира,
стресс, высокий уровень адаптивности и т. д.);
4.Творческо–технологический

(приемы,

методики,

планирование,

программирование);
5.Социологический (интерактивность, исследование аудитории);
6.Технический (работа со специализированным студийным и внестудийным
оборудованием, мобильными и спутниковыми средствами связи для передачи
звуковых и видеосигналов)5.
Рассмотрим реализацию этих пунктов на телеканале ОТВ:
1. Творческий (в перерывах между периодами используются включения в

микс-зону и телестудию);
2. Профессионально-личностный (задействованы настоящие профессионалы

своего дела, которые не допускают ошибок при выполнении своей работы);
3. Психологический (комментатор хоккейного матча имеет высокий уровень

адаптивности);
4. Творческо-технологический (подготовка к новому матчу начинается сразу

после проведения последнего, ведется проработка данных);
5. Социологический

(в

студию

к

комментатору

часто

приглашаются

различные гости, в перерывах идет разбор ключевых моментов игры с экспертом);
6. Технический (установлен интерактивный стол в студии, который позволяет

просматривать игровые моменты с разных ракурсов и скоростей).
А теперь дадим характеристику «Матч ТВ»:
1. Творческий (во время матчей используются включения корреспондента,

который находится возле скамеек с командами и слышит установки тренеров; в
перерывах используются включения в микст-зону, где берутся интервью, и
телестудию, которая может находиться не только в специально оснащенной
5

Багиров, Э. Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды: учебное пособие / Э. Г.
Багиров. – М. : Изд-во МГУ им. Ломоносова, 1976. – С. 51

комнате, но и на площадке перед льдом, там эксперт и комментатор обсуждают
прошедший игровой отрезок и дают прогнозы на дальнейшее развитие матча);
2. Профессионально-личностный

(задействовано

большое

количество

профессионалов людей, отвечающих за качественную трансляцию хоккейного
матча: от режиссера до корреспондентов);
3. Психологический (комментаторы имеют высокий уровень адаптивности и

специализированных познаний);
4. Творческо-технологический

(при подготовке к матчам используются

зарубежные методики сбора и обработки информации);
5. Социологический (работа в паре, с экспертами, селебрити);
6. Технический (установлены несколько мониторов, которые позволяют

получить обзор на лед с разных ракурсов, а также используется профессиональная
гарнитура, которая позволяет связаться с режиссером трансляции, редактором и
корреспондентами).
Оба телеканала демонстрируют качественный подход к комментированию
хоккейных матчей.
Также комментатор должен быть сосредоточен на действиях, происходящих
на льду, любая посторонняя мысль и отключение внимания резко снизит качество
комментирования.
Чтобы совершенствовать свои навыки и умения, комментатору необходимо
как можно больше времени уделять изучению того вида спорта, который он
комментирует. Немаловажно знать и иностранные языки. Для каждого вида
спорта они разные. В случае с хоккеем, комментатору необходим английский
язык, чтобы работать с НХЛ и соревнованиями международного уровня, а также
для чтения различных информационных источников, как статистических, так и
теоретических.
Основной сложностью в профессии комментатора является то, что в России
нет специальных учебных заведений, где обучают комментаторскому мастерству,
а потребность в специалистах растет, так как хоккей стремительно развивается с

каждым годом. Именно поэтому не все кадры обладают достаточным
профессионализмом. Существуют лишь различные авторские курсы. Поэтому
человеку, который хочет прийти в данную профессию, нужно самостоятельно
постигать ее азы. Этого можно достичь на факультете «Журналистики», путем
анализа работы других комментатором, а также с помощью различных Интернетресурсов.
В данном параграфе мы выявили основные качества, которыми должен
обладать комментатор, а также аспекты его работы исходя из специфики
трансляции хоккейного матча. Нами были приведены правила поведения в
прямом

эфире,

которые

были

составлены

комментатором

«Матч

ТВ»

Александром Хавановым. Также мы проанализировали соответствие телеканалов
ОТВ и «Матч ТВ» аспектам комментирования и пришли к выводу, что в обоих
случаях комментаторы данных средств массовой информации должным образом
подходят к освещению хоккейных матчей.

2.2 Процесс комментирования хоккейного матча и основные этапы
подготовки
Комментирование разных видов спорта различается по специфике и
динамике: где-то приято молчать, а где-то – много говорить. Именно поэтому
хоккей, шахматы, бокс и американский футбол нельзя комментировать
одинаково. Это и диктует необходимость разбора каких-то моментов.
Далеко не каждый человек имеет возможность регулярно посещать
хоккейные матчи, а вот возможность посмотреть прямую трансляцию есть
практически у всех людей, так как лишь у единиц отсутствует телевизор или же
доступ в Интернет. Для того чтобы просмотр спортивного события был
интересным, трансляция сопровождается комментариями.
Возникновение спортивного комментария связано с техническим развитием
средств массовой информации: появлением различных способов передачи
картинки и звука на расстоянии.
Как правило, комментатором становятся профессиональные журналисты,
имеющие высокий уровень знаний в том, или ином спорте, или же спортсмены,
завершившие

свою

карьеру.

Данная

профессия

является

многогранной:

журналист этой профессии может не только комментировать матчи, но и вести
дискуссии, работать в качестве обозревателя, аналитика, эксперта, хоккейного
скаута, руководить каналом, вести передачи и писать собственные материалы.
Существует несколько вариантов спортивной трансляции, исходя из
которых формируются особенности комментирования:
1. Прямая трансляция с места;
2. Прямая трансляция «под картинку»;
3. Трансляция в записи.
В первом случае, комментатор находится на ледовой арене, а во втором –
перед монитором. На «Матч ТВ» чаще всего трансляции ведутся «под картинку»,
что значительно влияет на качество комментария. Комментатору не нужна

картинка во время трансляции, потому что он должен видеть не тот видеоряд,
который идет для зрителя. Ему необходим значительно более общий план, чтобы
видеть игру целиком. В телекартинке для комментатора теряется практически
70% необходимости. Такой вид спорта, как хоккей, больше всего страдает от
такого вида комментирования. Разберемся, почему.
Шайба – маленький по размеру снаряд, поэтому режиссер трансляции
вынужден держать средний и крупный план, чтобы не упустить ее из виду. Таким
образом, комментатор видит, где находится шайба, но из его поля зрения
пропадают свободные игроки атаки и общее построение обороны соперника, а это
значит, что он перестает понимать развитие игры.
Хоккей – динамичный вид спорта, где постоянно происходят смены
игровых звеньев. На телекартинке этого не видно, а значит, уловить этот момент
и понять, какой состав выйдет в данную секунду на лед, комментатор не может.
Также

телекартинка

чаще

всего

не

дает

возможности

составить

представление о спортивном моменте, например, о положении вне игры, так как
он, вероятнее всего, выйдет за рамки транслируемого кадра.
Телекартинка нужна комментатору только во время остановок игры для
повторов важных и ярких эпизодов: голов, опасных моментов, удалений и их
причин.
Во

время

прямой

трансляции

комментатору

нужен

общий

план

происходящего, который выходит за рамки телеэкрана, чтобы более детально
передать телезрителю происходящее на льду.
Наиболее неудобным вариантом спортивного комментария является тот
случай, когда трансляция представляется с опозданием на несколько часов. В
таком случае, комментатор должен быть осторожен, так как знает исход встречи,
и не должен выдавать подробности раньше времени, чтобы удержать зрителя
возле экрана и не отбить интерес к зрелищу. Такой вариант используется крайне
редко, когда для монтажа требуется время и трансляция должна быть тщательно
выверена продюсером.

Впечатления о матче напрямую зависят от работы комментатора. Чтобы
избавиться от простого пересказа события и сделать трансляцию интересной,
комментатору следует тщательно готовиться к матчу.
В НХЛ существует порядка 70 страниц аналитической информации и
статистических данных, готовых для комментатора к каждой игре. Ему следует
только обработать ее, расставить необходимые акценты и распечатать. В КХЛ же
такого не существует, за вычетом одного абзаца текста и маленькой таблички.
Комментатору в таком случае необходимо самому собирать информацию:
движение хоккеистов по звеньям, список травмированных игроков, статистика
каждой из команд, интервью с тренерами и хоккеистами, которые могут быть
полезны в ходе трансляции. После ему следует привести это в удобный вид,
чтобы пользоваться в эфире.
Некоторые клубы КХЛ сами пишут аналитические и статистические
материалы на своих официальных сайтах, которые тоже могут быть полезны при
подготовке к трансляции матча, но этим занимаются далеко не все, так как
современный хоккей – наукоемкий процесс, который требует проведения
большого количества работы: создание аналитических групп и задействование
специальной техники по обработке информации. Поэтому в России это не
развито.
Комментаторам региональных каналов проще готовиться к матчам, чем тем,
кто работает на федеральном уровне, так как им не нужно изучать информацию о
местной команде, они ее прекрасно знают. Достаточно только посмотреть данные
о сопернике и отметить нужные моменты. На федеральных же каналах у
комментаторов нет привязке к определенной команде, и они должны подробно
изучать информацию о каждой.
Александр Хаванов выделяет для себя два этапа подготовки к матчу:
– Обработка информации (статистические данные, составы команд и т.д.);
– Выбор историй, выступлений, вещей, которые хочет дополнительно
рассказать в трансляции. Это происходит без определенных критериев.

Комментатор выбирает то, что, по его мнению, кажется наиболее значимым и
особенным.
Комментаторы,

как

правило,

стараются

разнообразить

свой

эфир

различными способами, чтобы зрителю было интереснее наблюдать за
происходящим. Одним из них является приглашение в студию спортсменов,
тренеров и других важных персон. Основная роль, как правило, находится в руках
комментатора, а гость является дополнением картинки и в полной мере передает
ощущения человека на льду. Если это профессионалы своего дела, то им виднее
ошибки и недочеты хоккеистов. Также он может объяснить и причины
сложившегося эпизода, предположить дальнейшее развитие матча. Одним из
плюсов такого комментирования является и такой факт, что у комментатора
появляется возможность приоткрыть зрителю занавес профессиональных тайн
спортсменов. К примеру, как они переживают поражения, как психологически
настраивают себя на матчи, как общаются с ними тренеры. Если же речь идет о
селебрити – важных персонах, то таких героев лучше всего приглашать перед
началом или в перерыве матча, в крайнем случае – посадить третьим на какой-то
игровой отрезок, но не на целый матч, так как такой прием комментирования дает
дополнительный рейтинг, но к профессиональной деятельности не относится.
Комментатору нельзя забывать, что это трансляция хоккейного матча, а не
интервью, что основной целью эфира является хоккейное состязание, а не гость
студии. Также важно помнить о том, что нельзя показывать свое личное
отношение к приглашенной персоне, нужно уметь абстрагироваться при любых
обстоятельствах.
Развлекательный характер зачастую диктует то, что не столько важен текст,
как реакция на него, но если речь идет о серьезном спортивном комментировании,
то напарником должен быть эксперт, а не селебрити.
Нередко в процессе участвует два и более комментатора. Идеальный
вариант, когда они не в первый раз работают друг с другом. Как правило, это
происходит во время крупных соревнований, чтобы не пропустить самые важные

моменты матча. Такой вид спортивного комментария является не менее сложным,
чем одиночный, так как партнерам нужно найти общий язык. Но случается и так,
что они не находят взаимопонимания. В таком случае, важно сохранять
самообладание, стараться как можно быстрее найти общий язык с коллегой и
донести до зрителя полную картину того, что происходит на экране. Также
существует практика нахождения комментаторов в разных студиях: одного – на
месте события, а второго – в студии. Такой вариант используют для
подстраховки, так как оборудование может давать сбои и прерывать сигнал.
Во время диалога комментатор должен придерживаться таких правил:
1.

Информация должна быть интересна аудитории;

2.

Информация должна быть актуальна;

3.

Информация должна быть емкой, глубокой, не поверхностной.

Он должен позаботиться о том, чтобы были раскрыты точки зрения всех
участников обсуждения.
Также важен тот факт, что в прямом эфире информация максимально
объективна и достоверна, так как комментатор не может влиять на ход событий,
происходящих на ледовой арене и поведение гостей эфира.
Обычно после трансляции комментаторы специально не анализируют свою
работу, но всегда понимаю, насколько хорошо получилось в итоге. Это косвенно
имеет отношение к подготовке, потому что, готовясь, они формируют свое
отношение к игре и ожидания от матча. Если эти факторы хорошо соответствуют
друг другу, то можно считать, что трансляция получилась.
В данном параграфе мы рассмотрели варианты спортивной хоккейной
трансляции и особенности ее комментирования. Также мы выявили этапы
подготовки к работе комментатора и способы, которые позволяют разнообразить
эфир.

2.3 Лингвостилистические особенности «языка» комментатора
Любой спортивный журналист должен обладать навыками дискурсивного
мышления – «единства языковой практики и экстралингвистических факторов,
необходимых для понимания текста, то есть дающих представление об
участниках коммуникации, их установках и целях, условиях производства и
восприятия сообщения» 6. Кроме того, оно зависит от параметров базового жанра
спортивного

журналистского

представляющего

собой

дискурса

устный

–

спонтанный

спортивного
диалог

репортажа,

ведущего,

анализ

происходящего на льду во время хоккейного матча.
Чтобы выделить лингвостилистические особенности речи комментатора,
рассмотрим типы языковых личностей комментатора.
Языковая личность – наименование комплексного способа описания
языковой способности индивида, соединяющего системное представление языка с
функциональным анализом текстов.
Исследователь Е.Г. Малышева выделяет семь типов языковых личностей
спортивных комментаторов:
1.

Комментатор-«репортер»;

2.

Комментатор-«аналитик»;

3.

Комментатор-«знаток»;

4.

Комментатор-«ироник»;

5.

Комментатор-«балагур»;

6.

Комментатор-«болельщик»;

7.

Комментатор-«актер».

Основу такого разделения составляет коммуникативная установка, которая
реализуется комментатором в ходе репортажа и зависит от индивидуальных
характеристик языковой личности журналиста.
Дадим характеристику каждому языковому типу.
Комментатор-«репортер» практически секунда в секунду передает действия,
происходящие в ходе матча. Он сводит к минимум сообщения о том, что не имеет

непосредственного отношения к событию, практически не высказывает свою
точку зрения, а только констатирует факты, не давая им анализа.
Комментатор-«аналитик» во время комментирования дает анализ отрезкам
хоккейного матча с точки зрения знания предмета.
Комментатор-«знаток» – такой языковой тип встречается чаще всего при
комментировании одиночных видов спорта (теннис, фигурное катание, плавание
и т.д.), но также при работе в паре над освещением хоккейных и футбольных
матчей один из комментатора может взять на себя роль знатока. Его речь отличает
обилие спортивных терминов, профессионализмов, детальный разбор игровых
отрезков.

Комментатор-«знаток»

комментируемого

предмета,

в

обладает
процессе

исключительным
комментирования

знанием
использует

резюмирование и дает советы игрокам, тренерам и судьям.
Комментатор-«ироник» является наиболее интересным для аудитории.
Иронический эффект достигается с помощью трансформации, использования
иронических тропов (эпитетов, гипербол, литот, метафор и т.д.), нарушения
стилистического баланса (использование жаргонизмов, архаизмов, сниженной
лексики), перифраза, репрезентации парадоксов и так далее.
Комментатор-«балагур» остается в непрерывном контакте с телезрителем
без затрагивания каких-либо серьезных тем, используя речевой жанр «легкого
трепа». Он использует в процессе комментирования шутки и подтрунивания.
Минусом такого языкового типа является то, что комментатор нередко уходит от
сути происходящего на льду.
Комментатор-«болельщик» чересчур экспрессивен и иррационален в своих
высказываниях. Он видит свою главную задачу в обеспечении эмоционального
диалога с телезрителем. Его речи характерна сниженная лексика.
Комментатор-«актер» – первый из появившихся коммуникативных типов
спортивных

комментаторов.

Ему

характерны

отражение

и

передача

разнообразными речевыми средствами эмоциональной составляющей ледового

состязания. Это позволяет зрителю ощутить атмосферу матча и почувствовать
себя непосредственным участником события.
Соотнесем и охарактеризуем работу комментаторов ОТВ (Константина
Устьянцева) и

«Матч ТВ» (Александра Ткачева и Александра Хаванова),

согласно языковому типу.
Константина Устьянцева можно отнести к таким типам как комментатор«знаток», комментатор-«аналитик» и комментатор-«актер». На правах аналитика
и эксперта он анализирует события, происходящие на льду с точки зрения
предмета, так как в прошлом являлся хоккеистом, высказывает свое мнение по
поводу того или иного отрезка. Также во время трансляции Константин
использует различные языковые средства, имеющие эмоциональную окраску,
чтобы как можно точнее передать телезрителю атмосферу матча.
Александр Ткачев сочетает в себе качества комментатора-«репортера»,
«аналитика» и «знатока». Он работает в профессии уже более 20 лет, поэтому о
компетентности его комментариев не может быть и речи. Александр молниеносно
реагирует на происходящее на льду, умело сочетая это с подробным анализом
игровых моментов, а также разбором игрового момента с точки зрения специфики
хоккея. Он дает оценку игрокам и прогнозирует дальнейшие действия, которые
могут развязаться на льду.
Чтобы выявить лингвостилистические особенности «языка» комментатора
рассмотрим такое понятие, как «спортивная фразеология». Это раздел общей
фразеологии, характерный для использования в сфере спорта. К ней относятся
фразеологические единицы: спортивного происхождения (устойчивые выражения
из языкового обихода людей причастных к спорту, профессиональные
жаргонизмы) и возникающих благодаря СМИ («черная таблетка» – шайба,
«лучшая подруга вратаря» – перекладина, «ледовый боец» – хоккеист и другие).
Спортивный язык регулярно пополняется перифразами, которые в
дальнейшем используются в печатной периодике, художественной литературе, на
радио и телевидении. Также фразеологические единицы из общего фразеофонда

благодаря СМИ получают в области спорта иную коннотацию: борьба за
выживание (право продолжить участие в чемпионате), оставить не у дел
(обыграть соперника) и.т.д.
Основными источниками пополнения фразеологического спортивного
словаря

являются

масс-медиа,

освещающие

спортивные

события,

и

профессиональная спортивная среда. Они делают это спонтанно, окказионально,
чтобы

намеренно

создать

яркие

образы,

привнеся

в

существующие

профессионализмы и жаргонизмы новизну.
Освещение

командных

состязаний,

таких

как

хоккей,

изобилует

фразеологическими единицами, некоторые из которых заимствуются из военной
риторики: «подносчик снарядов» (игрок, обеспечивающий форвардов шайбой),
«скрестить шпаги» (встретиться в спортивном поединке), «взятие ворот» (забить
гол), «расстрелять ворота» (нанести несколько ударов по воротам соперника),
«быть в обойме» (входить в основной состав команды), «сбился прицел» (игрок
перестал проявлять результативность) и другие.
Некоторые выражения становятся терминологическими: «второе дыхание»
(прилив энергии у команды), «домашняя заготовка» (действия, спланированные
до начала игры), «гол престижа» (гол, забитый командой, которая проигрывает
сопернику с крупным счетом) и так далее.
Жаргонно-разговорные

выражения

спортсменов

также

со

временем

переходят в обиход спортивных журналистов и экспертов: «бороться на пятачке»
(борьба за шайбу в зоне ворот), «попасть в девятку» (забить гол в один из верхних
углов ворот), «зарядить по воротам» (ударить шайбой по воротам), «зашнуровать
мозги» (серия обманных финтов, которые позволяют запутать соперника) и так
далее.
Стилистико-функциональные фразеологизмы включают в себя широкий
спектр различных по происхождению и стилистической окраске единиц: от
разговорных до жаргонных, от иронических до грубо-просторечных: «лечь под
шайбу» (блокировка броска соперника корпусом в лежачем положении),

«привезти гол» (забить гол сопернику), «игра в одни ворота» (действия одной
команды без ответа другой).
Экспрессивность, яркость и образность выражений способны более точно
передать эмоции, накал страстей и атмосферу на льду: «игра как на качелях»
(быстрый переход преимущества от одной команды к другой), «домашний лед»
(лед команды, играющей на своей арене), «распечатать ворота» (забить гол),
«сухарь» (ни одной пропущенной шайбы за матч).
Фразеологизмы могут объединяться в семантические поля (парадигмы,
объединяющие слова различных частей речи, значения которых имеют общий
семантический признак): «сухой» – матч (без пропущенных шайб), счет (0:0),
серия (без поражений).
Широкое использование спортивных фразеологизмов и жаргонизмов
обусловливается

простотой

выражения

нужного

понятия,

создает

дополнительную экспрессию и придает дополнительную стилистическую окраску
и образность. Употребление таких выражений в репортажах придает динамику и
более точно описывает ход спортивного поединка.
Спортивная

фразеология

представляет

собой

специфический

пласт

фразеологии. Обладая большим образным и экспрессивным потенциалом, она не
только способствует более глубокому пониманию спорта, но всё чаще выходит за
рамки спортивного дискурса, значительно обогащая общий фонд фразеологии.
В данном параграфе мы языковую личность комментатора и рассмотрели
его языковые типы на примере специалистов ОТВ и «Матч ТВ». Также нами было
раскрыто

такое

понятие

как

«спортивная

фразеология»

на

примере

фразеологических единиц, используемых в хоккее.
Итак, в данной главе мы рассмотрели основные качества комментатора,
аспекты его работы, принципы подготовки матча, а также правила поведения в
прямом эфире. Нами были рассмотрены языковые типы комментаторов, которые
мы соотнесли с профессионалами, работающими на ОТВ (Константином
Устьянцевым) и «Матч ТВ» (Александром Ткачевым и Александром Хвановым).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Верстка трансляции хоккейного матча КХЛ сезона 2017–18
Для того чтобы наглядно продемонстрировать план съемки и трансляции
хоккейного матча, мы обратились к верстке третьей встречи в рамках серии 1/4
финала Западной конференции между командами «Спартак» и ЦСКА от 07.03.18,
которую нам предоставил режиссер хоккейных трансляций МАТЧ ТВ Тимофей
Лихачев.
Здесь приводится полная таблица.
Таблица 1 – Верстка трансляции матча серии 1/4 финала Западной
конференции: «Спартак» - ЦСКА от 07.03.18. Сезон КХЛ 2017/18.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Научное интервью с комментатором хоккейных матчей телеканала
«Матч ТВ» Александром Ткачевым
Чем отличается комментирование хоккея от других видов спорта?
Вопрос сложный. Можно сказать, что ничем, а можно сказать, что очень
многим. Комментирование разных видов спорта различаются просто по
специфике. В фигурном катании и теннисе, например, принято много молчать.
Все виды спорта разные в плане динамики. Логично, что шахматы, бокс и
американский футбол нельзя комментировать одинаково. Это и диктует
необходимость разбора каких-то моментов.
Какими

качествами,

навыками

и

знаниями

должен

обладать

комментатор помимо отличного русского языка и знания того вида спорта,
который он комментируем?
Существует две основных вещи, которые должны быть у комментатора,
отчасти вы их назвали. На самом деле, многие не до конца понимают степень их
важности. Я бы мог сказать, что в принципе, комментатор может быть оценен и
без вида спорта, по наличию у него профессиональных навыков. То есть, он
должен в совершенстве знать язык, на котором комментирует, и уметь этим
пользоваться: построение фраз, интонация, отсутствие проблем с дикцией. В силу
того, что не все подходят под этот параметр, это остается в тени. В принципе, все
должно начинаться с того, что человек умеет хорошо свободно и близко к
совершенству говорить на языке, на котором он комментирует. Как бы люди не
говорили, что это все не важно, без этого нет смысла дальше двигаться. Если мы
говорим о комментаторах «гонялах», что в английском называется play by blay, не
о эскпертах... потому что это другая история: считается, что они должны зайти со
стороны спорта. Говоря о тех, кто комментирует, а не оценивает, для них уровень
языка не может быть «более или менее». Между тем, как должно быть, и тем, как
есть сейчас, существует большая разница. Поэтому эти навыки можно оценивать

безотносительно того, что он комментирует: покер, футбол, пляжный волейбол и
так далее. Второй нюанс, естественно, касается знания предмета. Оно должно
быть глубоким. Это не та ситуация, в которой допустимо, что комментатор не
особо разбирается в предмете, хотя здесь, опять же, зачастую возникают
ситуации, когда один и тот же человек комментирует 20 видов спорта и считает,
что не должен в них глубоко разбираться, но это реалии. А по факту, знания
предмета и языка должны быть на одном уровне. По сути, наличие этих двух
факторов говорит о том, что можно работать, но отсутствие одного или другого
допускается, однако не должно быть непреодолимым препятствием.
На современном телевидении больше комментаторов, которые не
углубляются в вид спорта или все-таки больше тех, кто знает, о чем говорит,
и делает это грамотно?
Это довольно сложный вопрос. Я никогда не задавался целью посчитать и
прикинуть, а голословно утверждать не люблю. Скажем так, здесь дело даже не в
моем двадцати с лишним опыте работы комментатором, руководителем
телеканалов и радиостанций; к сожалению, большая часть людей комментируют
несоответствующим образом. Насколько велика эта часть: 30, 40, 50% – я не
берусь сказать.
Как происходит, что таких людей допускают до эфира?
Тут несколько причин. Одна, скажем так, абсолютно физиологическая, потому
что в старые времена количество комментаторов, как и журналистов и
сотрудников СМИ было многократно меньше. Предположим, существовало 5
телеканалов и на двух из них показывали спорт, была одна спортивная газета,
интернет не был задействован. Тогда, допустим, требовалось 10 комментаторов, а
сейчас, предположим, 500. И это можно спроецировать, повторюсь, не только на
них, но и, в первую очередь, на пишущих журналистов. Когда потребность
возросла не в два раза, а в десять, с учетом того, что для комментаторов, в
частности, не существует государственных учреждений, где этому обучают, то
отсюда проблема и вырастает. Возможно, это дело куда-то сдвигается с мертвой

точки, но, честно говоря, каких-то серьезных проектов, кроме как коммерческих,
нет. Отчасти, это главная причина. Плюс к этому, если мы взглянем шире,
нередко так бывает, что люди работают не там, где им бы стоило. Так было во
всех временах и во всех странах.
Если человек хочет стать комментатором, то он просто идет на канал и
пытается себя проявить?
Я понятия не имею, как это обычно бывает. Возможно, да. Повторюсь, что
сейчас существуют разные проекты, но это все коммерческие пути, однако, как
вариант рассматривать можно. Есть люди, которые заканчивают факультет
журналистики, что в целом, в нужную сторону. Я думаю, у этих людей больше
шансов. Если честно, никогда не занимался развитием школы комментария в
стране и не отвечал за то, чтобы кого-то учить и выпускать в мир. Мне предлагали
несколько раз что-то там, но я отказывался. Теоретически, человек должен кудато обращаться и пытаться что-то доказать. Не знаю, современных условиях
существует уйма условий, например, блоги в интернете. Эта тема от меня далека,
правильных путей попадания в комментаторы я не знаю, слишком давно этим
занимаюсь, со времен, когда все было иначе в телевидении. Мне сложно
предполагать, какой путь правильный.
Как комментатору совершенствоваться и расти?
На «России 2» у комментаторов была возможность заниматься актерским
искусством. В холдинге «МАТЧ», когда его создали, проходили занятия с
преподавателем по речи. Я не говорю, что это самые правильные направления, но
они точно полезные, потому что тут существует некий момент того, что работа 23 часа в эфире – это довольно уникальная, даже для современного телевидения,
работа, которая сейчас свелась к тому, что большинство работает под написанный
текст либо гораздо меньшими отрезками, где они говорят что-то из головы.
Поэтому здесь какие-то параллели пойти поработать корреспондентом или
ведущим не особо помогают, если только ради общей уверенности. Так что
занятия по речи и актерскому искусству весьма полезны. Что касается специфики

вида спорта, то здесь, пожалуй, тоже существует уйма вариантов в современном
мире в отличие от того, когда я начинал этим заниматься. В 90-х не было
серьезного интернета с открытыми источниками, возможности смотреть матчи не
только российских команд, большого количества книг, лекций, докладов,
конференций. Правда, большинство из этих ресурсов на английском языке,
однако для любого, хоть несколько культурного человека, это не должно быть
помехой. Мне кажется, что в современном мире с наличием и получением
информации

нет

проблем.

Проблема

в

том,

что

многие

не

хотят

совершенствоваться и тратить время.
Как поменялся характер комментирования за время вашей работы в
профессии?
Очевидно, что хоккей 30 лет назад был другой и телевидение 30 лет назад
было другим. Тут довольно сложно проводить обобщение, потому что зачастую
они

будут

неправильные

и

сугубо

личными.

Современный

хоккейный

комментарий вместе с телевидением двигается в сторону интенсивности, отчасти,
может быть, развлекательности. В теории он должен быть более насыщенным,
качественным, интенсивным, но в то же время содержательным. Тоже самое
можно сказать и о хоккее в целом. Другое дело, что не у всех получается, как в
хоккее, так и у микрофона.
Вы

можете

выделить

самый

интересный,

отчасти

трудно

комментируемый, матч за вашу карьеру?
С трудно комментируемым достаточно легко, а про суперматч – сложно,
потому что их было много. Я комментировал многочисленные Олимпиады, Кубки
Мира, Чемпионаты Мира, Финалы «Кубка Гагарина», поэтому выбирать
достаточно непросто. Если брать самый сложный, то это открытие сезона 20112012 года, когда разбился ярославский «Локомотив». Когда произошла трагедия,
мы уже комментировали и, соответственно, сначала пришла информация в
гарнитуру, потом дошло до арены, где игра продолжалась, пока ее не остановили.
Потом началась пауза, не помню точно сколько по времени, час, может и больше.

Изначально в трансляции было четыре человека, потом остался я один. И вот весь
этот перерыв мне нужно было каким-то образом поддерживать эфир, где ничего
не происходило. Помимо тяжести чисто технологической, довольно сложно было
что-то хорошее осознанное и веселое говорить. Во-первых, когда люди погибли, а
во-вторых, когда ты некоторых из них ты знал достаточно хорошо и долго. Это не
уникальный случай, у меня их было несколько. Сложно именно в неординарных
ситуациях. Помню, в Лужниках какие-то злоумышленники запустили внутри
арены какое-то вещество и все заволокло дымом. Матч остановился, и никто не
знал, продолжится он или нет, а мне нужно было оставаться в эфире часа полтора.
Один раз я комментировал матч, когда стадион практически смыло, был сильный
ливень во время Чемпионата Европы по футболу, в итоге матч перенесли. В
общем, такие сложности могут быть. А насчет замечательных и отличных среди
нескольких тысяч тяжело найти. Бывает, что совпадает не только важность матча,
но и его хорошее содержание. Любая комментаторская работа подвержена браку,
потому что часто случаются моменты, о которых ты не можешь сказать не из-за
того, что это плохо, а просто по той причине, что это не дело телезрителя, что у
тебя нет интершума, что что-то развалилось, сломалось, распаялось. Количество
технологических проблем очень большое, в технически более развитых странах
их, конечно, меньше. Для многих, кто работает первый год, основная сложность
заключается в том, что ты должен что-то говорить, твой напарник тоже что-то
говорит, а тебе еще по гарнитуре что-то сообщает редактор или режиссер. При
этом всем нужно продолжать внятно комментировать, потому что телезритель
должен слушать связную речь. У меня был подобный пример в Сочи, когда я
комментировал сани, помимо 21 одной хоккейной трансляции. Сижу на трассе,
идет прямой эфир, а у меня в ушах Дмитрий Губерниев и биатлон вместо моего
интершума. А там еще был элементарный пульт, где ты ничего сам поправить не
можешь. Я не мог снять гарнитуру, потому что в нее нужно говорить, и в течение
часа Губерниев рассказывал всей стране о том, как бегут биатлонисты, и мне
лично. Нужно было отработать не просто хорошо, а очень хорошо, потому что это

телеканал «Россия 1». Это яркий пример того, что ты всегда должен быть готов к
тому, что могут возникнуть технические проблемы. У меня после этого случая
чудовищно болела голова. Если бы у меня не было подобного опыта и
профессионализма, то я бы на 2-3 минуте сломался. Расскажу другой случай.
Нередко бывает, что во время матча разбивается стекло – это 5-7 минут, которые
проверяют твою подготовку к матчу. Это та ситуация, когда можно начать
анализировать турнирную таблицу, пять раз подряд говорить о том, кто бросил по
воротам и кто ассистены у всех трех шайб.
Из чего состоит ваша подготовка к матчу?
На самом деле, вопрос относительный, опять же, между тем, что есть и тем,
что должно быть. У комментаторов, при подготовке к матчам НХЛ, существует
порядка 70 страниц аналитической информации, которая готова для него к
каждой игре. В случае с КХЛ, такого не существует, за вычетом одного абзаца
текста и одной маленькой таблички. Так что, если ты работаешь на
международных соревнованиях и с НХЛ, пункт о подготовке статистической
информации отсутствует, надо ее просто взять, распечатать и обработать. В КХЛ,
к сожалению, многих необходимых цифр просто нет. Из того, что есть,
приходится лепить все руками. Существует несколько вещей, которые нужно
проверить перед матчем: движение хоккеистов по звеньям, травмированных
игроков. Также можно поискать какие-нибудь интервью. В случае с нашими
командами, я предпочитаю пользоваться официальными сайтами клубов. Они
разные, но та информация, которая там есть, является подтвержденной, поэтому
лучше ориентироваться на нее. Некоторые клубы делают свои статистические
материалы «Ак Барс», «СКА» и другие, что помогает в подготовке. По большому
счету, это целый набор пунктов, которые ты проверяешь и обрабатываешь перед
матчем и выписываешь то, что нужно, приводишь в удобный вид, чтобы можно
было воспользоваться во время трансляции и быстро найти. Памятку по
подготовке сложно составить, но это занимает порядка двух часов. В общем, то,
что есть в НХЛ, должно быть и у нас. В России это существует на уровне

сборной. Я работаю с современными методами сбора информации. Корси
(статистический показатель, который измеряет количество бросков команды –
голов, бросков по воротам, бросков в сторону ворот, а также бросков, которые
были заблокированы) и Фенвики (статистика не учитывает голы) позволяют если
не исчерпывающе, то очень хорошо представлять текущее состояние игроков и
команды, сопоставлять какие-то вещи. Когда у нас есть только голы в
большинстве, а очков нет – это несколько другой уровень. Чтобы у нас такое
было, нужно проделать очень много работы: аналитические группы, специальные
программы для обработки информации. Настоящий современный хоккей – это
очень наукоемкое производство.
Как выходить из положения, когда употребил нецензурную лексику в
прямом эфире?
Одна из особенностей комментаторской работы заключается в том, что он
должен следить за своей речью до того, как она вырвалась изо рта. Никогда не
употреблял нецензурную лексику в прямом эфире – это низкопрофессионально.
Наверное, можно извиниться, если сделать это остроумно, то еще лучше. Люди,
которые неспособны избежать употребление нецензурной лексики в прямом
эфире, тем более делают это не единоразово, просто проявляют низкий уровень
профессионализма.
В чем особенность комментирования в паре?
У меня на протяжении десятилетий было несколько напарников с которыми
мы много работали, например, сейчас Александр Хаванов. Важный момент,
чтобы люди, с которыми вы работаете, были хорошо вам знакомы в рабочем
отношении, потому что у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Фишка
прямого эфира заключается в том, что для слаженной работы существовала
доскональная подготовка. В году 98-99 я столкнулся с тем, как это делают в НХЛ.
Коллеги готовились к матчу в Мэдиссоне и они сидели вдвоем в самом тихом
месте и пробегали по тому материалу, который они подготовили. Обсуждают все,
что включат в эфир: тактику команд, состояние игроков и примечательные факты.

Чтобы были не заранее подготовленные реплики, но было представление по
поводу нюансов предстоящего матча, что думает твой напарник о тех или иных
игроках, тренерах и судьях. Это требует продолжительной подготовки и общения
по поводу предстоящей игры и это очень важно. В Росси это больше
теоретический момент, нежели практический, так как у нас мало постоянных пар
комментаторов. На региональных канал, я думаю, это гораздо проще устаивать,
так как этим занимается меньшее количество людей, и они лучше знают друг
друга.
Какое техническое оснащение необходимо комментатору для работы?
Гарнитура, пульт, к которому она подключается, монитор с картинкой и,
желательно, с изображением трансляции канала, транслирующего матч. Также в
современном мире никак без интернета, чтобы можно было отслеживать онлайнпротокол. При этом, должен быть хороший вид на лед. Это, к сожалению, беда,
потому что во многих наших дворцах этот момент абсолютно не продуман.
Хоккей – самый сложный для комментария вид спорта cреди игровых. Он очень
быстрый и в нем постоянно происходит смена игроков, помимо этого, режиссер
во время трансляции всегда должен держать шайбу в поле зрения, а комментатору
важно видеть то, куда она пойдет дальше. Чтобы уловить смены, атаки и силовые
приемы,

площадка

должна

быть

полностью

видна

человеку,

который

комментирует матч. Именно поэтому комментария «под картинку» вообще не
существует в НХЛ, это запрещено. Потому что такой вид комментирования – это
комментирование ничего. Ты просто не получаешь процентов 70 информации,
которая тебе нужна в эфире. Другое дело, что нынешнее поколение
комментаторов привыкли работать «под картинку». Это касается не только
хоккея, но и других видов спорта. Отправлять комментаторов в командировку,
например, из Челябинска в Сочи – дорого, хотя чисто технологически в той же
НХЛ этот вопрос решен, и они летают вместе с командой. Поэтому там есть, как
минимум, два «фида» – один домашний, а другой выездной. Комментатор должен
видеть все, что происходит на льду, поэтому он должен: А – быть на арене, Б –

быть на хорошем месте для обзора (высоко по центру, чтобы видеть общую
картинку).

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Научное интервью с комментатором хоккейных матчей телеканала ОТВ
Константином Устьянцевым
Каким набором качеств, навыков и знаний нужно обладать, чтобы
стать комментатором?
Прежде

всего,

необходимо

обладать

отличным

знанием

предмета,

комментированием которого занимаешься. Без базовых знаний, особенно в
профильных видах спорта, крайне сложно быть убедительным для публики.
Касаемо нашего региона, где в хоккее разбираются даже домохозяйки, сами
понимаете, насколько важно доскональное знание предмета. Для меня в этом деле
нет сложностей, поскольку сам играл в хоккей, и знаю эту игру изнутри.
Куда идти и как себя проявлять, если человек хочет работать
комментатором?
Телеканалы периодически проводят подобные конкурсы по отбору
комментаторов, нужно принимать участие, показывать свое мастерство.
Из чего состоит подготовка к матчу?
Отслеживается статистка, выписываются ключевые факты и прочие
нюансы. В основном подготовка касается изучения информации о сопернике,
поскольку о своей команде знаешь почти все. Делаешь ключевые пометки,
находишь интервью игроков, тренеров, чтобы во время эфира не только
проводить статистические выкладки, но и приводить наиболее интересные
цитаты.
В чем заключается специфика комментирования в паре?
Работа в паре отличается от одиночного комментирования и достаточно
серьезно. Здесь должен быть сработанный тандем, иначе велика вероятность
постоянных нестыковок, несогласованных вступлений и прочей путаницы. Работа
в паре требует тренировок, сыгранности так называемой. Комментировать вдвоем
проще, но лично мне больше импонирует индивидуальный репортаж.

Каких правил нужно придерживаться в процессе комментирования в
прямом эфире?
Мое главное правило – достоверные эмоции. Человек, смотрящий
трансляцию, должен четко понимать, что происходит на площадке, при этом в
полной мере ощущать и переживать всю палитру эмоций.
Как выйти из ситуации, если употребил нецензурную лексику в прямом
эфире?
Такого в моей практике не было. Фильтровать свою речь – одна из главных
особенностей работы в прямом эфире. Комментатор – это элитная единица на
телевидении, он всегда в прямом эфире, в гуще событий и у него нет права на
ошибку.
Каким образом вы анализируете и оцениваете свою работу после
матча?
Времени от арены до дома за рулем хватает, чтобы промотать в голове
основные моменты. Я достаточно самокритичен, поэтому придаю значения даже
самым мелким нюансам, разбираю их, исправляю. А вообще, у меня есть
персональный редактор – отец. Смотрит каждую трансляцию, а после эфира
созваниваемся, делимся впечатлениями.
Как изменилась комментаторская деятельность за все время, что вы
находитесь в профессии?
С каждым годом она прогрессирует. Стало меньше дилетантизма, больше
понимания предмета, стала более развитая речь. Каждый новый эфир – это новая
маленькая жизнь, и ты, разумеется, стремишься сделать ее лучше.
Какие проблемы есть у комментаторов и хоккейных трансляций в
настоящее время?
Главная проблема современных хоккейных комментаторов в том, что
большинство из них выходцы не из хоккея. Мне режут слух многие диалоги об
этом виде спорта из уст не хоккейных людей. Это касается в первую очередь
федеральных каналов, где прослеживается абсолютная безграмотность.

