
74

Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań.

 ПОД- СЕКЦИЯ 7. Практика. 

Турбина Е.А. 
Магистрант 1-го года обучения направления «Журналистика», 

Северо-Кавказский федеральный университет

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ МАТЕРИАЛОВ О РОССИЙСКОМ ХОККЕЕ В 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» В 2011 ГОДУ

 «Комсомольская правда» — ежедневная газета-таблоид, основанная 13 
марта 1925 года. Выпускается издательским домом «Комсомольская правда». С 1993 
года начал выходить еженедельник «Комсомольская правда». 

Проведенный нами контент-анализ материалов, посвященных российскому 
хоккею, в газете «Комсомольская правда» в 2011 году  выявил следующее соотношение 
жанровых форм: 43 % (9 шт.) публикаций являются информационными, 57 % (12 шт.) 
– аналитическими.  

Для освещения темы российского хоккея журналисты использовали 
такие  информационные жанры, как заметка (6 текстов) и информационная 
корреспонденция  (3 текста).

Среди жанровых видов заметок за исследуемый период мы выдели 
событийные заметки и заметки-анонс в равном количестве (по 3 материала). Так 
примерами событийной заметки в «Комсомольской правде» являются материалы: 
«Витязь» бил, бьет и будет бить» (КП, 2011, №36), «Бюджет увеличили, число 
иностранцев ограничили» (КП, 2011, №36.), «В России появится Кубок» (КП, 2011, 
№37). В первом материале рассказывается о новых приобретениях клуба «Витязь», во 
втором – об изменении в регламенте КХЛ, а в третьем – о  появлении нового кубка, 
названного в честь погибшего ярославского «Локомотива». Вторая разновидность 
заметки – это анонс. Два из таких материалов опубликованы в рамках телепрограммы 
и сообщают о будущих матчах, а третий материал «Атлетов наших там и тут награды 
мировые ждут» (КП. 2011, №2) анонсирует все крупные спортивные мероприятия 
года, в числе которых и Чемпионат мира по хоккею в Словакии.

На втором месте по частоте использования информационных жанров 
находилась информационная корреспонденция. Она «отличается от заметки более 
детальным и более широким освещением предмета. Таким предметом обычно 
выступает какое-то единичное событие, явление, действие» [1, с 150]. Например: 
«Кстати, РЖД гарантировали «Локомотиву» достойное финансирование. У 
«машинистов» есть право взять по одному игроку не старше 22 лет из любого клуба. 
Лимит на легионеров для «Локомотива» расширен до шести хоккеистов. Кроме 
того, они могут пригласить себе без денежной компенсации по одному игроку, 
находящемуся в статусе ограниченно свободного агента из каждого клуба» (В новом 
«Локомотиве» играют хоккеисты, чудом избежавшие авиакатастрофы. КП, 2011, 
№50).

Среди аналитических жанров журналисты для освещения темы хоккея 
выбирали  комментарий  (9 текстов) и статью (3 текста). 

Наиболее распространенным был жанр комментария. Он использовался 
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авторами издания для комментирования различных официальных документов, а 
также различных событий. Комментарий выражает «отношение автора к актуальным 
событиям, формулирует связанные с ними задачи и проблемы в форме сжатого 
анализа недостатков или достижений, а также выражает их оценку, прогноз развития 
и т.д.» [1, с. 161]. Так примером комментария можно назвать материал «Почему 
погасли русские звезды». В нем  автор комментирует результаты сборной России на 
Чемпионате мира. В тесте ярко выражается авторское отношение к проблеме: «Масса 
вопросов к тренерскому штабу. Быков и Захаркин своими постоянными поисками 
врагов вокруг сборной успели восстановить против себя очень многих. Но претензии 
к ним есть не только по манере общения с журналистами или болельщиками. Команда 
показала невнятную игру, больше уповая на индивидуальное мастерство, чем на 
коллективные действия. Никаких обещанных тактических задумок в исполнении 
россиян болельщики так и не увидели» (КП, 2011, №20).

Менее распространенным в «Комсомольской правде» в публикациях о 
хоккее являлся  жанр аналитической статьи. Статья определяется А.А. Тертычным 
как жанр, «предназначенный, прежде всего для анализа актуальных, общественно 
значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей» [1, 
с. 176]. Примером статьи выступает материал под названием «В какой вид спорта 
отдать ребенка, чтобы он стал богатым и знаменитым». Журналист рассматривает 
проблемы юных спортсменов в различных видах спорта (футбол, хоккей, фигурное 
катание, теннис). Автор открыто высказывает свое мнение: «Во всяком случае 
хоккеистам не приходится, как футболистам, в 18 лет наталкиваться на «стеклянный 
потолок» невостребованности – им есть где играть и показывать свой талант» (КП, 
2011, № 43).

Таким образом, при освещении хоккейной темы в 2011 году журналисты 
«Комсомольской правды» делали акцент на рассмотрении и анализе проблем в 
аналитических текстах, а на второй план отошло информирование аудитории о 
текущих событиях в мире хоккея.
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