отзь|в

на автореферат диссертации "}|ободенко )1пдпп (амиловньп
<<(онцештуальная модель рег ионал ьного и нтернет-€}!|}1 :
кросс-коммуникативнь!е аспекть!)>' представленной на соискание
уненой степени доктора филологических наук
по специальности 10.01.10 _ Бурналистика

Актуальность диссертационного исследования

л. к.

обусловлена современнь|м контекстом развития

.}1ободенко

информационного

просщанства и происходящих в нем эвол}оционнь1х изменении' связаннь!х с
новейшими достижени'{ми в области информационнь1х и коммуникационнь|х
технологий. |{оявление новь|х кан€|^'1ов коммуникации _ интернета и сетевь1х

медиа не только обеспечивает аудиториу| доступ к системе сми
ме)кдународном, федеральном и регион€}льном

на

уровне' но и существенно

влияет на создание и распространение медиапродукта, трансформирует
концепцик) представлеътия €й|4 в оети. .(иссертантка отмечает' что ((со
сторонь1 читательской аудитори'| произо1пло повь11шение интереса к
новостям и регион€}льному подходу к глобальньтм
собьттиям с одной сторонь1' с другой сторонь1 _ произо1шел вь1ход локального

регион€ш1ьнь1м'

лок€}]-!ьнь1м

региона, странь!)> (с. 4).

в то)ке время автор

подчеркивает проявление

специфических регион€}льнь1х черт функционирования интернет-сми

на

современном медиарь|нке.

в рецен3ируемой диосертации представлен один из ва>кнейтпих
исследовательских ракурсов, связанньтй с разработкой концептуальной
модели регион€}льного интернет_сми и кросс-коммуникативнь1ми аспектами

ее р€ввития,

что и составляет несомненнуй новизну исследования. Анализ

информационно-коммуникативного
функционирования сми,

проблем

а такх(е глубокое теоретическое

развития информационнь1х и

медиаконвергенции и
ра3личнь1х типов

сми

шросщанства'

специфики
исследоваъ|ие

коммуникативнь1х процессов'

интернет-)курналистики' особенностей развития
в регионе позволя}от автору #ьтдвинуть убедительну}о

гипотезу: ((интернет-сми региона предста}от во втором десятилетии хх1

века как самостоятельнь|й компонент информационно-коммуникативного
просщанства' ок€вь1вая

влияние на процессь1 информирования р€шнь!х

социальнь1х слоев' следовательно' и на р€вву|ту1е информационного общества,

что предполагает вь|явление концепцальной модели интернет-сми, их
эффективного

с

функционирования

г{етом

информационно-

коммуникативного в3аимодействия с аудиторией>> (с. 11). 1(онцепту€}пьнь1ми

и валиднь1ми представля1отся избранньте подходь1 и р€внообразньте,

в том

числе социологические, методь! для проверки гипоте3ь!, обоснован\4я
полученнь1х результатов исследования.

Фригинальньтй авторский подход в акту€!"лизации

поставленнои

проблемьт проявляет ое6я в логичной структуре диссертационной работьт.

Б

первой главе содер)кится подробньтй ан€|"'1из современного состояния
информационно-коммуникативного просщанства в контексте посщоения и

развития информационного общества. Бо второй главе представлена
концептуа]1ьная модель региона]-1ьньтх интернет-сми. Ё{есомненнь1м
достоинством работьт л. к. .[{ободенко является совмещение теоретической
нови3нь1 и практической значимости.,,{иссертантом концепция интернет-

региона рассматривается ((как теоретически обоснованная модель,
вкл}очак)щая комплекс показателей и критериев оценки эффективности

сми

функционирования этого вида медиаресурсов>) (с. 17). €оискател}о

уд€}лось

разработать терминологический аппарат исследовау\ия) создать стройнуто
теори1о' сфокусированну!о на проблеме интещации регион€}льнь1х

сми

в информационно-коммуникативное-пространство'

интернет-

что существенно

обогащает перспективь! дальнейтпей наутной разработки темь!. Батснейшей

прагматической

составля}оц{еи

работь:

является коррелирование

концептуальной модели с ан€ш1изом конкретного опь1та создания р€вличнь1х

типов

интернет-с\/ш|,

что

позволяет

практической деятельности х{урн€|"'1истов'
области.

определить

ориентирь1 для

специ€}ли3иру}ощихся

в этой

Ёе

вь1зь1вает сомнение

нау1ъ|ая новизна основнь!х поло)кении

диссертационной работьт, среди которь1х к.т1точевь!м является утверя{дение
автора: <<на базе интернет-сми региона происходит кросс-коммуникативное

взаимодействие }1урналистики, рекламь1 и

предполага}ощее их

Рк,

организационно-сщуктурное сближение и синтез' а также трансформаци}о
творческо-производственнь1х технологий при создаъ|иу| медиатексто (с. 16).
Бьтводьт автора обосновань1 и арцментировань1' исследование опирается на

объемньтй эмпирический матери€ш1 (более 150 сайтов
области). л.

к.

сми

9елябинской

.}1ободенко предлагает многоуровневьтй ан€!-[!из тематических

приоритетов' )канровь1х и

лексико-стилу|стутческих особенностей

медиатекстов интернет-сми {елябинской области за период 20|020|5 гг.

|{о

вь1водам автора больтпинство информационнь1х'

ана]|итических'

худо)|(ественно-публицистических )1{анров присутству[от в регион€}льнь1х

интернет-сми, с преобладанием медиатекстов первой группьт.

1акх<е автор

отмечает появление новь1х жанров (обзор блогов, веб-обозрение), вь|деляет
специфику их язь1ка и сти{|я.
14сследование

л. к.

"[{ободенко про11111о необходимук) апробацито в

течение ряда лет на международнь1х' всероссийских и регион€ш1ьнь1х наг{нь1х
конференциях' форумах' семинарах. |{о теме' представленной к защите

диссерта|\АА, опубликовано 56 научнь1х работ,

изданиях' входящих в перечень вАк

в том числе 2\ статья

в

РФ. Автореферат и публикации

отрах(а}от содер)кание работьт с достаточной полнотой' их отличает хоротший,
ясньтй наунньтй язь|к.

в

качестве замечания возмо)кно* отметить следу}ощее:

давая

характеристику основньтм парамещам медиатекста регионш1ьнь1х интернет-

сми, автор справедливо утверх{дает' что особу}о нагрузку в медиатексте
несут заголовок и лид-абзац. Фднако автор не сщуктурирует основнь1е
текстовь1е приемь1 привлечени'т внимания потребителя' в работе отсутствует

градащия перечисляемь1х в свободном порядке техник относительно
*

характеристик целевой аудитории (возраст, образование, пол' намерение,

[ощебности

и

др.). 1ем не менее' данное замечание не снижает общей

несомненной ценности работьт и не влияет на

к.]1точевь1е

теоретические и

практические результать| диссертации.
,{етальное знакомство с авторефератом диссертации <<!(онцепту€}льная

модель регион€1льного
позволяет

утвер)кдать'

оригин€}льнь1м

кросс-коммуникативнь1е аспекть|)

интернет-€1!1й:

что

исследованием'

методологическом уровне

и

является законченнь1м

работа

да*1ная

на

вь1полнена

вь1соком

наг{но-

соответствует требованиям <<|{олоэкения о

порядке прису)кдения г{ень1х степеней>>,

а её

1{амиловна, зас]уживает присвоения
филологических наук по специ€}пьности

автор' .}1ободенко |идия

утеной степени

10.01.10

доктора
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