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С настуtIлением эры сетевьIх технологий р€}звиваются новые

коммуникативные каналы и мультимедийные средства передачи

информации. Общество ок€вывается погруженным в медиакультуру,

включающую в себя и кулътуру передачи информации, и культуру ее

восприятия. Востребованным становится способностъ индивиду}rда не

только ан€LJIизировать, восприниматъ и критически осмыслять медиатексТ, нО

и заниматься медиатворчеством. Важную роль в ук€ванных процессах играеТ

медиакритика,_ в том числе направленн€ш на журн€tлистское сообЩеСтВО.

Поэтому теоретическое рассмотрение возможностей профессионЕtЛЬнОй

медиакритики, вкJIючая обоснование критериев для критическоГО аНаПИЗа

медиатекстов, представленные в данноЙ диссертации, приобРеТаеТ ОСОбУЮ

акту€tльность. В рецензируемой работе исследуется комплекс ПрОбЛеМ,

решение которых обеспечивает ((выработку необходимого набора крИТеРИеВ

анализа медиатекстов, максимаJIьно не зависящих от вкуса критика и

доступных верификации с профессионаJIьной точки зрения)> (.. б).

В положениrIх, выдвинутых на защиту, заслуживает внимаНия аНzШИЗ

концепту€UIьного р€}зличия корпоративной медиакритики от академической и

публицистической. Щенной для понимания современных особенностей

критических медиатекстов является контент-ан€шиз публикаций в печатном

органе журналистского сообщества журн€Lле "Журналист"

из автореферата видно, что содержание трех глав обладает внутренним

единством и в полной мере соответствуют поставленным целям и задачам

решениrI сложнъIх проблем исследования. особый интерес вызывает вторая и

третья гJIавы диссертации, В которые посвящены дискурс-анализу текстов

медиакритиков, работающих в печатной прессе, и выработке набора

критериев для профессионаJIьного ан€шиза медиатекстов - информационного

радиосообщения, информационного телевизионного сюжета, интервью как

журналистского жанра.

представленные в работе результаты исследования имеют значение

для рzIзвития теории и практики журн€tлистики и будут несомненно полезны
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для профессион€LIIьного совершенствования авторов критических

основные положениrI исследования будутмедиатекстов. Кроме того,

востребованы в преподавании целого блока гуманитарных дисциплин и уже
находят свое практическое применение обучении студентов по

направлению "Журн€tлистика" на кафедре журн€tлистики и медиатехнологий

СМИ Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД, в том числе и в

ходе многолетней успешной педагогической деятельности на этой кафедре

автора диссертационной работы.
Автореферат и опубликованные работы, из которых 4 статьи размещены

в рецензируемых на)л{ных журнаJIах и изданиях, рекомендованных ВАК,

дают полное представление о содержании диссертации, отражают личный

вклад диссертанта, свидетельствуют о том, что данн€ш работа является

оригин€lльным, теоретически обоснованным исследованием.

Внимательное прочтение автореферата диссертации позволяет сделать

что диссертация <Корпоративная медиакритика в современных

СМИ), соответствует требованиям <<Положения о порядке

ученых степеней>>, утвержденного постановление

Правительства РФ Jф 842 от 24.09.2013 г., а ее автор, Гринфельд Владимир

Длександрович, заслуживает присвоения уtеной степени кандидаТа

филологических наук по специЕLпьности t0.01.10 - журналистика.
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