ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.23
при федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования
«Российский университет дружбы народов»
по диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук
Аттестационное дело № _____________________
решение диссертационного совета от 20 ноября 2015 г. № 31.
О присуждении Громовой Ксении Владимировне гражданке,
Российской Федерации ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Детско-юношеское телевидение России: функции,
возрастные особенности, требования к контенту (2008-2014 гг.)», в виде
рукописи по специальности 10.01.10 – «журналистика» принята к защите 18
сентября 2015 года протокол № 24/2, диссертационным советом Д 212.203.23
на базе федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов» (РУДН), Министерство образования и науки Российской
Федерации, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 2 «А», ауд.
731, приказ № 714/нк от 02.11.2012.
Соискатель Громова Ксения Владимировна, 17 мая 1987 года
рождения, гражданка Российской Федерации, окончила магистратуру
Российского университета дружбы народов в 2012 году по направлению
«Журналистика». С 2012 года по настоящее время обучается в очной
аспирантуре на кафедре теории и истории журналистики филологического
факультета РУДН. Работает редактором редакторской группы редакционноиздательского отдела Академии управления МВД РФ с 01.05.2015 года по
настоящее время.
Диссертация выполнена на кафедре теории и истории журналистики
филологического факультета федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов» (РУДН).
Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент
Базанова Анна Евгеньевна, доцент кафедры теории и истории журналистики
филологического факультета РУДН.
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Официальные оппоненты:
Полуэхтова Ирина Анатольевна, гражданство РФ, доктор
социологических наук (22.00.06), профессор, профессор кафедры теории и
экономики СМИ факультета журналистики федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
Ермолаева Ольга Яковлевна, гражданство РФ, кандидат
психологических наук (19.00.05), старший научный сотрудник, директор НП
«Медиа Комитет»,
дали положительные отзывы.
Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия медиаиндустрии» кафедра тележурналистики в
своем
положительном
заключении,
составленном
кандидатом
филологических наук, доцентом Латенковой Верой Михайловной и
подписанном
заведующим
кафедрой
тележурналистики
доктором
филологических наук, профессором Дугиным Евгением Яковлевичем,
указала, что кандидатская диссертация Громовой К.В. «Детско-юношеское
телевидение России: функции, возрастные особенности, требования к
контенту (2008-2014 гг.)» в полной мере соответствует требованиям п. 9
«Положения о присуждении ученых степеней» Высшей аттестационной
комиссии Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 24
сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата филологических наук.
Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации, из них
4 опубликованы в рецензируемых научных изданиях ВАК. Общий объем
статей и тезисов докладов по теме диссертации составляет 2,1 п.л., авторский
вклад — 1,8 п.л.
1. Громова, К.В. Основные требования к медиаконтенту для детей
школьного возраста (школьников) [Текст] / К.В. Громова // Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки / Всероссийский научный
журнал, № 3/2, 2015. – С. 207-211.
2. Громова, К.В. Основные характеристики телевизионного
медиапродукта для дошкольной аудитории [Текст] / К.В. Громова //
Историческая и социально-образовательная мысль/ Всероссийский научный
журнал. Том 6. №6, часть 2, 2014. – С. 224-229.
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3. Громова, К.В. Трансформация функций российского телевидения
при производстве медиапродукта для детской аудитории [Текст] / К.В.
Громова // Вестник РУДН: Литературоведение, журналистика, № 1. – 2015. –
С. 99-107.
4. Громова, К.В. Российское детско-юношеское телевидение сегодня
[Текст] / А.Е. Базанова, К.В. Громова / Вестник РУДН: Литературоведение,
журналистика, № 3, 2015. – С. 108-114.
На автореферат диссертации поступили отзывы:
 от доктора филологических наук (10.01.01) Гегеловой Натальи
Сергеевны, доцента кафедры массовых коммуникаций филологического
факультета Российского университета дружбы народов. Отзыв
положительный, замечаний нет;
 от кандидата филологических наук (10.01.10) Петровой Светланы
Анатольевны, старшего преподавателя кафедры массовых коммуникаций
филологического факультета Российского университета дружбы народов.
Отзыв положительный, замечаний нет;
 от кандидата филологических наук (10.01.10) Бахуса Алексея
Олеговича, старшего преподавателя курса «Современные технологии
СМИ и МК» филологического факультета Российского университета
дружбы народов. Отзыв положительный, имеются замечания:1) следовало
бы расширить сферу изучения детско-юношеских передач и
проанализировать организацию не только телевидения, но и интернетресурса в соответствии с особенностями развития данного сегмента
аудитории; 2) целесообразней было вместо описания примеров
негативного воздействия телепередач – более подробно описать, каким
образом проводилась практическая часть исследования. Критерии оценок и
типы передач. Как разделялись передачи для детей и для взрослых; 3) как
оценивались передачи для общесемейного просмотра.
Авторы отзывов отмечают решение актуальных исследовательских
задач, глубокое исследование эмпирического материала, обоснованное
использование теоретических методов и научных подходов к изучению
заявленной темы, последовательность в достижении заявленной цели.
Обоснование выбора официальных оппонентов и ведущей
организации.
Доктор социологических наук (22.00.06), профессор Полуэхтова
Ирина Анатольевна – признанный специалист в области социологии
массовой коммуникации и исследований аудитории СМИ. Проводит
теоретические и эмпирические исследования СМИ, рекламы, медиа3

потребления и медиа-предпочтений аудитории. В частности, является
руководителем
общероссийского
мониторингового
исследования
«Телевидение глазами телезрителей» (с 2000 г.), исследовательского проекта
«Digital Day: онлайн-дневник мульти-медиапотребления», а также ряда
исследований в рамках качественной методологии.
Основные
публикации
Полуэхтовой
И.А.
по
тематике
диссертационного исследования:
1- Российская аудитория телевидения: социологический дискурс. М.,
2008;
2- Социокультурная динамика российской аудитории телевидения. М.,
2010; Российское телевидение: индустрия и бизнес (Под ред. В.П.
Коломийца, И.А. Полуэхтовой). М., 2010;
3- Телевидение глазами телезрителей М., 2012;
4- Телевидение в общественном мнении и повседневной жизни россиян
(Знание. Понимание. Умение. 2012. No 3);
5- Лежа на диване: планшет + ТВ. Телевидение в эпоху новых медиа
(Искусство кино. 2013, No 7.).
Область научных интересов кандидата психологических наук (19.00.05)
Ермолаевой Ольги Яковлевны связана с исследованиями аудитории СМИ.
Она – член Группы Европейских исследователей аудитории при
Европейском Вещательном Союзе (GEAR EBU); член Экспертного совета
НП «Медиа Комитет»; действительный член ЕАТР.
Основные публикации Ермолаевой О.Я. по тематике диссертационного
исследования:
1. Отраслевой отчет ФАПМК РФ «Телевидение в России. Состояние,
тенденции и перспективы развития. 2012» под общей редакцией Е. JI.
Вартановой и В. П. Коломийца. М., 2012, 103 с.
2. Сборник «Единый глоссарий основных понятий и терминов,
используемых в работе радиостанций в условиях перехода на цифровой
формат вещания», М,: Русника, 2013.-320с.
3. Проблемы анонсирования и позиционирования телепрограмм в
условиях мультимедийности»// «Массмедиа в мультимедийной среде:
основные проблемы и зоны риска», М. 2014, с.35-49.
4. Анализ содержания и структуры информационного потребления
современных российских детей и подростков по возрастным категориям 0-6
лет, 6-12 лет, 12-16 лет и 16-18 лет// «Концепция информационной
безопасности детей», Раздел 1, 10, 15, 20. М„ 2014, http://rkn.gov.ru/masscommunications/p700/p701/ (НИР, в соавторстве)
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Кафедра тележурналистики (до 2013 г. – кафедра журналистики и
массовых коммуникаций) Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Академия медиаиндустрии» - один из ведущих российских
центров по изучению массовых коммуникационных процессов. Среди
приоритетных научных направлений кафедры — связи с общественностью в
системе массовых коммуникаций. Сотрудники кафедры – известные
исследователи-практики (в том числе 2 доктора филологических наук по
специальности 10.01.10 и 3 кандидата филологических наук по
специальности 10.01.10).
Диссертационный совет отмечает, что на базе выполненных
соискателем исследований:
проанализированы особенности организации детско-юношеского
телевидения на четырех федеральных каналах России – «Первом канале»,
«России 1», «НТВ» и «ТВ Центре» - в период с 2008 по 2014 годы в
соответствии с их функциями и особенностями восприятия содержания
программ возрастными группами детско-юношеской аудитории, а также
история зарождения, становления и развития детско-юношеского
телевидения в России, его современное состояние и пути выхода из кризиса;
выявлены
и
типизированы
функции
детско-юношеского
телевидения, возрастные особенности развития детско-юношеской
аудитории, программы передач по функциональному предназначению и
возрастной периодизации четырех федеральных каналов России – «Первого
канала», «России 1», «НТВ» и «ТВ Центра» в период с 2008 по 2014 годы,
адресованные детско-юношеской аудитории;
доказан тезис о том, что детско-юношеское телевидение необходимо
строить в соответствии с потребностями и особенностями 5 возрастных
групп детско-юношеской аудитории, каждая из которых предъявляет
особенные требования к телеконтенту, посредством которого должны
воплощаться основные функции детско-юношеского телевидения –
воспитательная,
культурно-просветительская,
образовательная
и
нормативная;
предложены обоснованные рекомендации по совершенствованию
работы рассмотренных в диссертации телеканалов и частичной адаптации их
медиаконтента к потребностям детско-юношеской аудитории;
введены в научный оборот концепция основных, дополнительных и
негативных функций детско-юношеского телевидения, подкрепленная
аргументированным обоснованием периодизация истории становления и
5

развития детско-юношеского телевидения России (с момента его появления и
до сегодняшних дней), в которой автор выделяет 5 этапов.
Теоретическая значимость диссертации представлена выводами и
материалами проведенного исследования, которые помогают понять
особенности организации детско-юношеского телевидения России в
соответствии с его функциональной значимостью и особенностями
восприятия содержания программ возрастными группами детско-юношеской
аудитории.
Значение полученных соискателем результатов для практики
подтверждается многоаспектностью подхода к поставленной проблеме.
Полученные результаты и выводы могут быть использованы в учебном
процессе в ВУЗах при составлении лекционных курсов и спецкурсов по
истории и теории телевидения, а также в качестве методического пособия
при подготовке и создании детско-юношеских телепередач, так как содержат
конкретные практические рекомендации по организации работы и
содержанию медиаконтента.
Оценка достоверности результатов исследования подтверждается
использованием в работе выводов и данных значительного числа трудов
отечественных и зарубежных исследователей. Теоретическим основанием
диссертации послужили работы известных в области детско-юношеского
телевидения российского исследователя А.Г. Когатько, группы ученых С. А.
Цымбаленко, А. В. Шарикова и С. Н. Щеглова по изучению
информационного пространства российского подростка, труды в области
телевизионной журналистики В.Л. Цвика, Л. С. Школьника, А. Юровского.
При изучении и проведении анализа детско-юношеской психологии автор
обращался к работам Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, Жана Пиаже, Р.С.
Немова, Е. И. Туревской, Э. Эриксона. К основным источникам на
иностранном языке можно отнести труды Marie Winn, Denis McQuail, Sara
Krentzman Srygley, Wilbur Schramm, Craig A. Anderson. Также автором были
использованы законодательная база Российской Федерации, регулирующая
детское телевещание в России, а именно Федеральный закон от 29 декабря
2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», который является сегодня единственным правовым
инструментом, призванным обеспечить информационную безопасность детей
от вредоносного телепродукта, а также Национальная стратегия действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы и Концепция информационной
безопасности детей, разработанная Роскомнадзором.
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Эмпирическую базу работы составили медиаконтент и программа
передач четырех федеральных канала России – «Первого канала», «России
1», «НТВ» и «ТВ Центра» в период с 2008 по 2014 годы.
Надежность выводов диссертации подтверждается применением
теоретико-научной методологии, включающей методы структурнофункционального,
сравнительно-исторического
и
контент-анализа
собранного автором эмпирического материала. Результаты проведенного
исследования можно считать достоверными, основные положения и выводы
– аргументированными и доказательными.
Внедрение результатов исследования
Основные выводы и результаты исследования были представлены и
обсуждены на заседаниях кафедры теории и истории журналистики РУДН,
на конференциях кафедры теории и истории журналистики филологического
факультета, в частности, на конференции «Журналистика России: новые
векторы развития» (2014, Москва, РУДН). Результаты диссертационного
исследования отражены в 5 научных публикациях автора, четыре из которых
опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Личный вклад соискателя состоит: в проведении детального анализа
и выделении функций детско-юношеского телевидения, в анализе и
предложении новой периодизации истории становления и развития детскоюношеского телевидения в России, во впервые проведенном исследовании и
анализе современного состояния детско-юношеского телевидения России,
изучении программ передач четырех федеральных каналов России («Первого
канала», «России 1», «ТВ Центра», «НТВ») в период с 2008 года по 2014 год
и анализе его медиаконтента, адресованного детско-юношеской аудитории
по функциональному назначению и возрастным группам детско-юношеской
аудитории.
Научные результаты получены автором диссертации лично. Решены
поставленные задачи и сделаны научно обоснованные выводы. Основные
положения диссертации легли в основу научных статей.
Диссертационный совет сделал вывод о том, что диссертация
является научно-квалификационной работой, соответствующей критериям,
установленным «Положением о присуждении ученых степеней»,
утвержденным Постановлением Правительства Российский Федерации №
842 от 24.09.2013 г.
Диссертационное исследование освещает все важнейшие вопросы
заявленной темы и удачно структурировано, что обусловлено логикой
исследования. Внутреннее единство работы, глубокая методологическая база,
принципиальная новизна основных положений создали предпосылки для
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обоснованных выводов. К.В. Громова объективно и всесторонне осветила все
аспекты проблемы в рамках заявленных научных задач.
Диссертационный совет принял решение присудить Громовой Ксении
Владимировне ученую степень кандидата филологических наук по
специальности 10.01.10 – журналистика.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 16 человек, из них 8 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени –
16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
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