
РЕЦЕНЗИЯ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 
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«ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИАСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

При полиэтническом составе населения важнейшей задачей становится 
сохранение мира и согласия между различными этносами, проживающими на 
территории одного государства. Это актуально и для современного Казахстана, на 
территории которого, как указано в представленном исследовании, проживают 
более 140-народов. Особую роль в этом процессе играют средства массовой 
информации. 

.Актуальность обращение автора к теме магистерской диссертации 
очевидна и вполне оправдана, так как со становлением независимости 
Республики Казахстан появилась необходимость в урегулировании отношений и 
соблюдении мира в полиэтническом обществе. 

Цель данного исследования: проанализировать основные направления, 
изучить особенности, определить основные этапы трансформации медиа 
Республики Казахстан, лингвистические особенности формирования контента и 
современный опыт в полиэтническом обществе на примере печатных СМИ. 

Для реализации поставленной цели формулируется ряд задач, 
последовательно решаемых в результате исследования. 

Предложенная структура работы убедительна и способствует решению 
поставленных задач. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка литературы и приложений. 

Во введении обозначаются цель и задачи работы, а также актуальность и 
степень изученности темы, формулируется объект и предмет исследования. 

В первой главе «Политико-информационный аспект формирования 
региональной идентичности Республики Казахстан» рассматривается понятие 
«медиаполитическая система», прослеживаются особенности функционирования 
медиасистемы и роль СМИ в этнополитике Республики Казахстан. Особое 
внимание уделяется лингвистическому аспекту формирования контента 
казахстанских СМИ. 

Вторая глава «Формирование модели развития печатных СМИ 
Республики Казахстан» посвящена процессу формирования модели печатных 
СМИ Республики Казахстан и их влиянию на этнополитические процессы. На 
примере республиканской газеты автор анализирует особенности 
трансформации печатных СМИ независимого Казахстана. 

В заключении сделаны выводы, которые способствуют систематизации 
полученных результатов исследования, выявляются основные особенности 
формирования и трансформации медиасистемы в полиэтническом государстве. 

В работе рассмотрен объемный библиографический материал, 
использовано множество интернет-источников, документов и нормативных 
актов. 

Положительной оценки заслуживает подробный анализ различных 
аспектов темы исследования, предпринятая автором попытка комплексного 



исследования проблемы, сформулированное заключение. Представленные в 
работе выводы логичны, информативны, вполне убедительны. 

К замечаниям можно отнести следующее. 

1. Думается, что цель исследования сформулирована слишком громоздко. 
2. Хотелось бы, чтобы научная новизна исследования была бы 

сформулирована отдельно, а не в рамках актуальности исследования. 
3. При упоминании известных персоналий следует более корректно 

обращаться с их должностными характеристиками. Так, например, в 
работе, на с.31, автор пишет: «...мы не должны забывать, что В.В. 
Жириновский является заместителем Думы Российской Федерации». 

Однако, высказанные замечания, в большей степени носят рекомендательный 
характер и не снижают общее позитивное впечатление от представленной 
работы. 

Магистерская диссертация Балакиной Ю.А. соответствует предъявляемым 
требования и заслуживает положительной оценки. 

Рецензент' 

Коренюшкина СИ. 

К.ф.н., доцент 


