направлений в развитии процесса взаимодействия телевидения с аудиторией
введен в научный оборот ряд понятий, таких как ‒ «общественно значимый
телевизионный проект», «концепция телевизионного проекта», «медийная
составляющая
телевизионного проекта»,
«внеэфирный
компонент
телевизионного проекта», «эфирная часть телевизионного проекта» и даны
их определения. Впервые телевизионный проект исследуется как особая
разновидность социального проектирования с описанием типологии,
структуры и форм социального взаимодействия с аудиторией, выявлением
структурно-содержательной
специфики
общественно
значимых
межрегиональных телепроектов; проведением
лингвостилистического
анализа медиатекстов и впервые общественно значимые межрегиональные
телепроекты изучены в процессе реализации социальных функций
телевидения.
Данное исследование опирается на серьезную теоретическую базу, в
основу которой легли труды отечественных и зарубежных ученых в области
журналистики, филологии, коммуникативистики, социологии и других
гуманитарных наук. Так же исследование опирается на широкий
эмпирический материал, представленный разного вида информацией,
включающей более 550 часов архивных видеоматериалов, публикации в
двухстах федеральных и региональных российских изданиях, более 2000
медиатекстов проекта «Помни меня», опубликованных в различных
средствах массовой информации 13 регионов России, а так же
социологические данные исследовательских компаний.
Целью работы диссертант определил исследование типологических
характеристик и функциональных особенностей общественно значимых
межрегиональных телевизионных проектов в процессе реализации ведущих
социальных функций телевидения и их влияние на формирование у
телезрителей мотивов созидательной деятельности. Для достижения данной
цели успешно решены следующие задачи:
‒ исследованы теоретико-методологические аспекты организации
проектов на отечественном телевидении;
‒ охарактеризованы социальные функции телевидения как основу
телепроекта;
‒ дано определение концептуальным основам телепроекта с позиций
социального проектирования;
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‒ рассмотрена типологию, структура
взаимодействия телевидения с аудиторией;

и

формы

социального

‒ изучена структурно-содержательная специфика общественно
значимого межрегионального телепроекта в процессе реализации ведущих
социальных функции телевидения;
‒ описана медийная составляющая телепроекта как фактор реализации
информационной и организаторской функций;
‒ охарактеризованы особенности внеэфирного компонента телепроекта в
процессе выполнения социально-педагогической и интегративной функций;
‒ обоснована
телепроекта;

содержательная

характеристика

эфирной

части

‒ проведён лингвостилистический анализ медиатекстов телепроекта в
контексте культурно-просветительской функции.
В первой главе «Теоретико-методологические подходы к исследованию
принципов организации проектов на отечественном телевидении» автором
подробно исследованы социальные функции телевидения как основа для
создания телепроекта; концептуальные подходы построения телепроекта с
позиций социального проектирования; типологические характеристики
социального взаимодействия телевидения с аудиторией в телепроекте.
Диссертант
рассматривает
специфические
функции
телевидения,
помогающие четкому построению сетки вещания, выбору формата
телепередачи, формированию структуры и содержания вещательных
программ. В общественно значимом телепроекте, где зритель является не
просто потребителем информации, но и субъектом, совершающим
определенные действия, ответная реакция участников напрямую зависит от
реализации информационной, организаторской, социально-педагогической,
интегративной и др. социальных функций телевидения.
В исследовании типологии, структуры и формы социального
взаимодействия с аудиторией в телепроекте
выявлено, что одна из
важнейших задач в процессе организации и реализации телевизионного
проекта ‒ социальное взаимодействие телевидения с аудиторией. Автор
сравнивает понятия «социальное взаимодействие» и «социальная
коммуникация», выявляя, какие элементы телевизионного проекта (предмет,
агенты, место обмена, процесс, правила) входят в структуру социального
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обмена. Автор различает формы социального взаимодействия (кооперация,
конкуренция, конфликт) в процессе создания телепроекта и приходит к
выводу, что социальное взаимодействие в рамках создания и реализации
общественно значимого телевизионного проекта можно определить, как
систематические действия субъектов, направленные друг на друга и
имеющие целью вызвать ответное ожидаемое поведение, которое
предполагает возобновление общественно важного действия. Именно
взаимодействие, в том числе и рамках таких общественно значимых
телепроектов, приводит к установлению новых социальных отношений в
обществе.
В исследовании концептуального построения телепроекта с позиций
социального проектирования автор обращается к понятию «концепция».
Содержание этого понятия в полной мере реализуется, когда речь идет о
разработке концептуальных основ проекта, в том числе и проекта
телевизионного. В этом случае понятие «концепция телевизионного
проекта», по мнению Е. Л. Дмитренко, включает в себя наличие
магистральной идеи, которая соответствует идеологии, миссии, политике
телекомпании и партнеров-участников телепроекта, целеполагания,
технологической для базы реализации этого замысла, бюджета, сроков
исполнения. Проведенный автором анализ комплекса различных дефиниций
показывает, что все определения проекта, в том числе и в области
телевидения, даны с опорой на три принципиально важных признака:
наличие дат начала и завершения проекта; направленности проекта на
достижение определенных целей; результата реализации проекта – создания
уникального продукта или услуги. С этих позиций диссертант рассмотрел
достаточное количество телевизионных проектов, что позволило
Е. Л. Дмитренко вести в научный оборот понятие «общественно значимый
телевизионный проект» и сформулировать его определение.
Вторая глава «Структурно-содержательная специфика общественно
значимого межрегионального телепроекта «Помни меня» в процессе
реализации ведущих социальных функции телевидения» посвящена
обобщению, анализу и теоретическому осмыслению практического опыта
автора диссертации по созданию и реализации общественно значимого
телепроекта «Помни меня». Исследование большого объема эмпирического
материала позволило автору определить структуру общественно значимого
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телевизионного проекта, которая состоит из эфирной части, внеэфирного
компонента и медийной составляющей.
Медийную составляющую телепроекта предлагается понимать как
систему взаимодействия со СМИ по организации масштабного
информирования населения. Важной частью медийной составляющей
телепроекта является организация PR-кампании, которая строится по
аналогии с рекламной кампанией коммерческого продукта, но иногда имеет
специфические особенности (как например, в исследуемом проекте «Помни
меня», где отсутствие бюджета на продвижение было компенсировано
использованием административного ресурса и наличием идеологически
сильной, способной к саморазвитию идеи, имеющей патриотическое
звучание, в результате чего репортажи о челябинском проекте показали все
муниципальные и региональные телеканалы, телеканалы соседних областей
и каналы федерального уровня).
Исследование показывает, что внеэфирный компонент телепроекта
представляет собой большого объема технико-технологическую работу,
которую можно разделить на три этапа: организация сбора фотографий
героев Великой Отечественной войны из семейных альбомов жителей
региона; возведение временной конструкции «Стена Памяти» на
центральных улицах городов-участников проекта с размещением на ней
присланных снимков; техническая подготовка площадок для проведения
финальных мероприятий проекта «Помни меня» в городах-участниках, в том
числе и с обеспечением возможности прямых трансляций.
В исследовании специфики подготовки и проведения эфирной части
телепроекта автор подробно рассматривает особенности создания эфирной
части общественно значимого межрегионального телепроекта «Помни меня»,
которая включает в себя собственно телевизионную программу в прямом
эфире и иную телевизионную продукцию, созданную в ходе подготовки и
реализации проекта. Прежде всего, это прямые телевизионные трансляции
финальных мероприятий проекта 9 мая 2010 и 2015 гг. возле «Стены
Памяти» с участием нескольких тысяч человек; и журналистские материалы,
созданные в различных жанрах – репортажи, сюжеты, специальные
телепрограммы,
фильмы,
интервью,
комментарии,
обзоры,
и
предназначенные для публикации в разных видах СМИ – телевидение,
радиовещание, печатные и интернет-издания. А также рекламная и PR5

продукция – проморолики, пресс-релизы, видеоинструкции в формате
инфографики и др.– всего создано более 1000 материалов.
В этой части исследования отмечено, что на жанрово-содержательные
характеристики эфирных материалов существенное влияние оказали
цифровые и мультимедийные технологии, использованные в ходе подготовки
и проведения телепроекта: видео с веб-камер формата HD, которое в режиме
онлайн было доступно в открытых источниках, фиксировало наиболее
интересные этапы проекта, имело огромное количество просмотров и
использовалось в традиционных СМИ, телемосты, позволившие
журналистам в прямом эфире узнавать о проведении мероприятий проекта в
других регионах, возможность проведения сеансов радиосвязи в более чем
200 странах на всех континентах. Благодаря такому большому охвату и
общественному резонансу в 2015 году межрегиональный телепроект «Помни
меня» в номинации «Социальная акция» стал лауреатом премии «ТЭФИрегион».
Значительная часть исследования посвящена лингвостилистическому
анализу медиатекстов телепроекта. Отмечено, что одной из важнейших задач
подготовки и реализации общественно значимого телепроекта является
выбор языка, литературного стиля, лексических конструкций, заголовков во
всех видах медиапродукции и справочных материалов. Автором подробно
рассмотрены термины «медиатекст», «журналистский текст», «рекламный
текст», а также система параметров, при помощи которой выявляются
лингвостилистические
особенности
медиатекстов
телепроекта.
В практической части диссертации выявлены основные группы медиатекстов
проекта, проведен разбор более 2000 текстов информационного и рекламного
характера. Анализ текстов опирался на такие критерии как раскрытие темы,
объективность материала, использование синхронов, структура, язык и др.
критерии.
В ходе исследования выявлено, что большинство медиатекстов проекта
носит информационно-рекламный характер. Особое место в медиатекстах
проекта «Помни меня» занимают архетипы. Анализ показал, что наиболее
важными архетипами, которые легли в основу общей концепции проекта
«Помни меня» и его медиатекстов, стали понятия «герой», «семья», «война».
К группе медиатекстов автор относит и сценарий финального эфирного
мероприятия проекта «Помни меня», который разрабатывался как сложное
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многокомпонентное литературно-драматическое произведение, написанное
на основе реальных историй и был воспроизведен одновременно в прямом
теле-, радио- и интернет-эфире. Здесь главными критериями качества
текстов стали не только четкость, ясность, убедительность, но и
повествование от первого лица, прямое побудительное обращение к
аудитории и даже использование допустимых просторечий и жаргонизмов, а
также живые неподдельные эмоции многих тысяч человек – участников
проекта, которых запечатлели фото и видеокамеры. Доказано, что с помощью
языка,
лингвистических,
экстралингвистических,
стилистических
особенностей, жанрового разнообразия медиатекстов, ставших неотъемлемой
составляющей телепроизводства, в общественно значимом телевизионном
проекте в полной мере реализовалась культурно-просветительская функция
телевидения, призванная приобщать телезрителей к истории, культуре,
духовным и нравственным ценностям.
Теоретическая значимость диссертации Е. Л. Дмитренко очевидна и
заключается в том, что диссертантом не только обобщены научные
исследования и теоретические взгляды в области тележурналистики и
массовой коммуникации, но и в процессе изучения деятельности
регионального телевидения в условиях глобализации и регионализации
информационного пространства, на основе применения комплексного метода
анализа, теоретически осмыслена и объединена в общую картину практика
создания общественно значимых межрегиональных телевизионных проектов
как разновидности социального проектирования. Рассмотренные в
диссертации социальные и теоретические обоснования организации проектов
на российском телевидении открыли возможность выявить их
типологическую специфичность, структуру и формы социального
взаимодействия телевидения с аудиторией, а также охарактеризовать
социальные
функции
как
основу
телепроекта.
Исследование
закономерностей коммуникативного воздействия позволило представить в
работе концепцию создания телевизионного проекта как многокомпонентной
структуры, с общественно значимой идеологией, предполагающей
множество видов коммуникаций, повышающих уровень социального
взаимодействия телевидения с обществом. Сделаны важные теоретические
выводы о перспективах развития общественно значимых телепроектов на
отечественном телевидении.
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Практическая ценность работы заключается в том, что полученные
результаты могут быть использованы практикующими журналистами, а также
руководителями региональных телекомпаний при создании новых и
совершенствовании существующих общественно значимых межрегиональных
телевизионных проектов, поскольку в исследовании предлагаются структурные,
содержательные, организационные, концептуальные, технико-технологические,
медийные, эфирные, внеэфирные и др. приемы создания масштабных
общественно значимых социальных телепроектов. Данная работа может также
представлять интерес для преподавателей, ведущих подготовку студентов в
области журналистики, рекламы и связей с общественностью, в содержательном
обновлении рабочих программ, разработке и создании методических
рекомендации, учебников и пособий. В результирующей части
диссертационного исследования автор заключает, что общественно значимые
региональные телевизионные проекты в процессе взаимодействия
телевидения
со
зрителем
способны
не
только
удовлетворять
информационные,
культурно-просветительские,
коммуникационные
потребности общества, но и побуждать людей к созидательным
общественным действиям.

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что диссертация Евгении
Леонидовны Дмитренко представляет собой самостоятельное и завершенное
исследование, обладающее научной новизной, а также безусловной
теоретической и практической значимостью. Вместе с этим в качестве
критических замечаний и рекомендаций диссертанту хотелось бы заметить
следующее. Ключевым выводом диссертационного исследования является
мысль о том, что общественно значимые телепроекты способны побуждать
людей к созидательным общественным действиям (с.55). Автор достаточно
подробно исследует процесс «созидания» своего телепроекта, но несколько
упускает необходимость исследования иных разновидностей социальных
целей, которые могут достигаться с помощью других подобных
телепроектов. По нашему мнению, такой перечень существенно дополнил бы
исследование новыми важными теоретическими данными.
Однако данные критические замечания не носят принципиального
характера, не снижают общей значимости работы, а положения, высказанные
рецензентом, могут стать предметом дискуссии во время защиты
диссертации.
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