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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.166.14 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 21 марта 2019 г. № 4 

 

О присуждении Абросимовой Евгении Евгеньевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата социологических наук. Диссертация 

«Детский сегмент видеоблогосферы: структура, функции и влияние на 

социализацию» по специальности 22.00.04 – «Социальная структура, социальные 

институты и процессы» принята к защите 20.12.2018, протокол № 15, 

диссертационным советом Д 212.166.14 на базе Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» Министерства образования и науки РФ, приказ №714/нк от 02 

ноября 2012 г. (603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.23). 

Соискатель Абросимова Евгения Евгеньевна, 1984 года рождения, в 2006 

году окончила Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса (ВГУЭС) по специальности «Социальная работа». В период подготовки 

диссертации (с 2015 года по настоящее время) Абросимова Е.Е. работала 

научным сотрудником Центра научных исследований, проектов и программ 

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» Министерства науки и высшего образования РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре философии и юридической психологии 

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса». Научный руководитель – доктор социологических наук, доцент, 

профессор департамента социальных наук ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный  университет» Филипова Александра Геннадьевна. 

Официальные оппоненты: 
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1. Коломиец Виктор Петрович, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии массовых коммуникаций факультета 

журналистики, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова», г. Москва.  

2. Щекотуров Александр Вячеславович, кандидат социологических наук, 

заведующий социологической лабораторией анализа, моделирования и 

прогнозирования рисков, Институт гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет», г. Москва, в положительном отзыве, составленном 

кандидатом социологических наук, доцентом кафедры теории и истории 

социологии социологического факультета ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет» Колосовой Еленой Андреевной и 

подписанном проректором по научной работе ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», кандидатом исторических наук, 

доцентом Павленко Ольгой Вячеславовной, указала, что степень обоснованности 

и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных автором, обеспечивается теоретико-методологической базой, 

стратегией эмпирического исследования, сочетающего количественные и 

качественные методы сбора информации.   

Научная новизна исследования представлена авторской трактовкой понятий 

«видеоблогосфера», «видеоблогинг», «детский сегмент видеоблогосферы». 

Автором обоснована новая функция видеоблогинга – профессиональная. В ходе 

исследования выделены две группы детей по уровню включенности в процессе 

видеоблогинга – пассивная и активная, первая определяется как просмотр 

ребёнком видеоконтента, который способствует формированию рейтинга 

видеоблогеров, вторая – непосредственно создание и ведение детьми 

видеоблогов.  



3 
 

Выводы, сделанные Е.Е. Абросимовой, свидетельствуют о самостоятельной 

научной позиции автора, ее вкладе в решение актуальной научной проблемы. 

Содержание работы соответствует основным результатам и идеям диссертации, 

которые были апробированы на научных конференциях. Автореферат, 

раскрывающий основные положения работы, и публикации адекватны 

содержанию диссертации. 

Диссертационное исследование представляет собой самостоятельно 

завершенную, оригинально выполненную квалификационную работу, в которой 

отсутствуют материалы, заимствованные из трудов других исследователей без 

ссылки на автора и (или) источник заимствования, а также из результатов 

научных работ, выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок на 

соавторов. 

Диссертация Е.Е. Абросимовой на тему «Детский сегмент 

видеоблогосферы: структура, функции и влияние на социализацию» 

соответствует основным требованиям, которым должна отвечать диссертация на 

соискание ученой степени кандидата наук, установленным п. 9-11, 13-14 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор – 

Абросимова Евгения Евгеньевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 «Социальная 

структура, социальные институты и процессы». 

Соискатель имеет 11 научных публикаций, общий объем которых 

составляет 4,44 п.л., в том числе 5 в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ (объемом 2,36 п.л.).  

Сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Абросимова, Е.Е. Дихотомические вопросы: логика и рациональность 

использования при построении анкеты / Е. Е. Абросимова // Социологические 

исследования. 2013. № 11. С. 25-29 (0,35 п. л.). 
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2. Абросимова, Е.Е. Видеоблогинг и современные подростки: опасности 

интернет-пространства / А.Г. Филипова, А. Ю. Ардальянова, Е.Е. Абросимова 

//Теория и практика общественного развития. 2017. № 8. С. 9-13 (0,6 п. л.). 

3. Абросимова, Е.Е. Портрет современного ребенка-видеоблогера /Е.Е. 

Абросимова//Общество: социология, психология, педагогика. 2018. № 2. С. 30-32 

(0,36 п. л.). 

4. Абросимова, Е.Е. Детский видеоблогинг в Приморском крае: 

региональные особенности и проблемы / Е. Е. Абросимова // Ойкумена. 

Регионоведческие исследования. 2018. № 1 (44). С. 38-44 (0,55 п. л.). 

5. Абросимова, Е.Е. Детский сегмент видеоблогосферы: структура и 

функции / Е. Е. Абросимова //Личность. Культура. Общество. 2018. Т. 20. № 1-2. 

С. 252-258 (0,5 п. л.).. 

О диссертации и автореферате поступили отзывы: 

1. Положительный отзыв официального оппонента, доктора 

социологических наук Коломийца Виктора Петровича, профессора кафедры 

социологии культуры, образования и воспитания ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1) Первое, на что обратил внимание рецензент, связано с лапидарностью 

изложения объекта, предмета и цели исследования. Вроде все правильно, но 

вместе с тем создается впечатление, что сделано наспех, для автореферата, - 

чтобы было. Это диссонирует с насыщенным текстом диссертационного 

исследования. Кроме того, если вдуматься и соотнести эту триаду с гипотезой 

работы, можно заметить, что «повседневной жизни современного детства», 

которая является одной из важнейших составляющих гипотетического 

утверждения, не нашлось места ни в предмете, ни объекте, ни в целях 

диссертационного исследования. 

2) К сожалению, это проблема большого количества диссертационных 

исследований по социологии: разрыв между теоретической частью (первая глава) 

и эмпирическим исследованием (вторая глава). В данном случае, эмпирическая 
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часть предстает как самостоятельная часть. На страницах 68-69 текста 

диссертации вновь встречаемся с объектом, предметом исследования, целями и 

задачами. Речь идет об эмпирических исследованиях, но тогда не понятна роль 

первой главы. Хотя автор во второй главе делает экивоки в сторону некоторых 

суждений, высказанных в первой главе, но это не убеждает рецензента в 

последовательной концептуальной связи теоретической и эмпирической частей 

диссертационного исследования. 

3) Третье замечание касается акторно-сетевой теории Бруно Латура, на 

которую автор ссылается как на научный авторитет в области социологии. 

Рецензент придерживается другой позиции, но дискуссия по этому поводу 

выходит за рамки данной защиты. Вместе с тем в тексте диссертационного 

исследования фиксируется некоторое явление (которое автор объясняет с позиции 

акторно-сетевой теории) с которым рецензент согласиться не может: «...дети 

смешивают понятия видеоблога и видеоблогера, что вполне объяснимо с позиции 

акторно-сетевой теории, поскольку влоги также становятся действующими 

единицами социальных отношений» (с.77). Понятийная грамотность, которой так 

гордятся исследователи, не свойственна обычным людям, тем более детям, 

которые над этим не задумываются. В современном медийном пространстве даже 

исследователи не всегда видят разницу между телевизором и телевидением, что 

конечно не говорит о том, что Бруно Латур прав. 

4) В тексте встречаются и неудачные выражения, например, «Центр имени 

Анненберга» (с.27) принято называть «Анненбергская школа коммуникации» 

(Annenberg School for Communication); «Диссертационное исследование 

проводилось на территории Приморского края...» (с.67) – диссертационное 

исследование – это квалификационная работа, выполняется в научном или 

учебном заведении и не имеет территориальной привязки; «уровень 

«медиактивности» населенного пункта» – населенный пункт не может быть 

субъектом медиапрактик (вероятно это отзвуки акторно-сетевой теории). 

Использование в диссертационном исследовании сленгового «влогинг», вместо 

«видеоблогинг» есть, с точки зрения рецензента, некоторое нарушение 
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академического стиля работы, проявление языковой небрежности. 

2. Положительный отзыв официального оппонента, кандидата 

социологических наук Щекотурова Александра Вячеславовича, заведующего 

социологической лабораторией анализа, моделирования и прогнозирования 

рисков ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта». 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1) Отдельной дискуссии заслуживает корректность использования акторно-

сетевой теории в качестве теоретико-методологической основы исследования (с. 

22). В частности, автор встает на позицию сетевого подхода, однако de facto, 

начиная уже с формулирования определения «видеоблога», а затем и 

«видеоблогосферы» и т.п., автор применяет логику структурно-функционального 

подхода. В отношение каждого понятия и явления выделяются его 

инструментальные возможности, положительные и отрицательные стороны, 

которые все вместе образуют систему интернет-пространства. 

Соискатель называет Д. Белла, Э. Тоффлера, М. Кастельса, Б. Веллмана и Б. 

Латура «сетевыми» теоретиками, хотя в действительности ими являются только 

последние два, в то время как труды Белла, Тоффлера и Кастельса в большей 

степени посвящены становлению информационного общества. Более того, идеи Б. 

Веллмана и Б. Латура легли в основу двух различных направлений сетевого 

подхода: сетевого анализа (Веллман) и акторно-сетевой теории (Дж. Ло, Б. 

Латур). Тем не менее, в тексте диссертации их идеи рассматриваются как 

однопорядковые, в целом их фамилии встречаются крайне редко (в главах 1 и 2 – 

трижды);  

При недостаточном анализе описанных процессов с позиции акторно-

сетевой теории, сетевой анализ видеоблогосферы, основанный на таких 

показателях, как сила и направление связей, размер и плотность сетей, степень 

центральности, структурная эквивалентность и прочее, отсутствует вовсе. В 

тексте диссертации мы не встретим ни одного графического или нарративного 

представления взаимодействия акторов, к которым Е.Е. Абросимова относит как 
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влоги, так и влогеров; не корректно обозначать типы вовлеченности в 

производство контента как «актор» и «наблюдатель» (с. 10, 43, 57), ибо все 

участники, по определению акторно-сетевой теории, являются акторами (понятие 

«актор» означает элемент сети, а не субъекта, активно включенного в сеть); 

плотность сети не может быть описана с помощью таких показателей, как 

«частота появления новых роликов, количество просмотров, количество 

подписчиков, комментариев и одобрений» (с. 24), ибо плотность сети, с точки 

зрения сетевого подхода, – отношение количества реально существующих связей 

к числу возможных отношений (Градосельская Г.В.Сетевые измерения в 

социологии, 2004. С. 70); 

2) На стр. 15 тезис о том, что «видеоблогосфера как элемент социальной 

структуры имеет вполне четкие границы во времени и пространстве», а уже на 

стр. 25 автор заключает, что «видеоблогосфера определяется как совокупность … 

взаимодействий …, разворачивающихся в интернет-пространстве и не 

ограниченных временными рамками». Как следствие, истинное понимание 

автором наличия или отсутствия пространственно-временных границ у 

видеоблогосферы не ясно; отсутствует эмпирическая поддержка тезисов о том, 

что «у многих зрителей, особенно детского и подросткового возраста, 

сформировано своеобразное представление о видеоблогерстве как о деятельности, 

приносящей деньги» (с. 38) и «отличительной чертой нашей страны является 

приверженность как акторов, так и зрителей видеохостингу YouTube» (с. 39); 

3) Упущением является отсутствие подробной информации о критериях и 

процедуре отбора экспертов для проведения экспертного интервью (с. 73); 

представляется недостаточно убедительным однократное использование метода 

сетевой дискуссии в период с 19.01 по 24.02. Чтобы заявлять об апробировании 

данной методики, на наш взгляд, следовало повторять информационный «вброс» 

на протяжение всего года, немного изменяя характер «проблемы», в том числе и 

на других интернет-площадках. Здесь же отметим, что приложение Ж, на которое 

отсылает автор (с. 73), не позволяет оценить формат и специфику полученных 

комментариев. 
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Автор совершает ошибку, утверждая, что «для проверки обоснованности и 

надёжности полученных эмпирических данных были привлечены вторичные 

источники» (с. 74). В действительности проверкой достоверности и надежности 

данных, полученных методом анкетирования, является показатель уровня 

значимости (p-value), при значении которого<0.05 можно говорить об отсутствии 

ошибки выборки и нормальности распределения данных. Однако в тексте 

диссертации этот показатель не обнаружен. 

Статистической ошибкой является использование метода корреляции 

применительно к номинальным переменным (пол респондента 

иналичие/отсутствие у него видеоблога, а также другим переменным на стр.88-

92). В таком случае влияние переменных определяется через построение таблиц 

сопряженности и нахождение Хи-квадрата (что и указано в той книге, на которую 

ссылается автор: Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации, 

2001. С. 196). 

Указывая средний возраст ребенка, когда был снят первый детский ролик, 

следовало бы добавить показатели стандартного отклонения, чтобы получить 

представление о характере разброса значений (таблица 9, стр. 94). 

Осталось недосказанным, что имелось ввиду под «кодированием рисков по 

осям «информационные риски», «физические риски» и «психические риски» (с. 

101). Следовало дополнить фразу описанием, в какой программе проходило 

кодирование, какие значения были получены и как они были интерпретированы, а 

также каким образом удалось установить влияние информационных рисков на 

принадлежащие подростку ресурсы: компьютер, электронный кошелек и пр. (с. 

102). 

В ряде случаев присутствуют ссылки на Википедию, что, на наш взгляд, не 

подобает для научной работы (с. 28, 42); не указаны страницы источника (с. 27), 

год (с. 61) или источник данных таблицы 1 (с. 67), в цитированном источнике 

отсутствует заявленная информация о функциях блога (с. 31); на стр. 36 автор 

ссылается на М. Кастельса, указывая в кавычках его цитату о самокоммуникации 

и заканчивая абзац мысль о видеоблогинге. В действительности в обоих случаях 
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это цитирование статьи Л.А. Бобовой. 

3. Положительный отзыв ведущей организации - ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет». 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1) Рассматриваемые автором при вторичном анализе базы данных 

социологических исследований явно недостаточно полны. Автором не был 

рассмотрен ряд исследований ведущих специалистов в сфере медиаповедения 

современных детей и подростков. Например, исследование «Медийный портрет 

подростка» (2015 г.) и «Медийный портрет подростка двухтысячных годов» (2017 

г.), проведенные под руководством президента Творческого объединения 

«ЮНПРЕСС» С.Б. Цымбаленко, а также совместное исследование «Google» и 

«Ipsos» (2016 г.), посвященные поведению подрастающего поколения в сети 

Интернет, а также взаимодействию детско-подростковой аудитории с 

видеоблогами, в частности, размещенными на видеохостинге «YouTube». Анализ 

результатов данных исследований существенно расширил бы полученные 

автором диссертационной работы эмпирические данные и позволил укрепить 

позиции диссертанта в отношении сделанных выводов. 

2) Требует уточнения разработанный автором метод «сетевой дискуссии», 

поскольку в тексте диссертации автор не приводит определение данного метода, 

однако описывает его возможности, при этом не останавливается подробно на его 

ограничениях. Не до конца понятны основания для выделения данного метода и 

его отличия от такого метода, как «онлайн фокус-группа» (Лонго Дж., Лебедев 

П.А.). 

3) Вызывает сомнение обозначение автором использованного в работе 

метода - гайд полуформализованного интервью, приведенный в Приложении Г. 

По описанию данный метод скорее соответствует понятию гайд фокус-группы 

(небольшое количество вопросов, отсутствие вариантов ответа, малое количество 

респондентов и работа в группе). 

4) Недостаточно инновационными и актуальными современной ситуации 

являются рекомендации родителям и педагогам по безопасному и продуктивному 
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вхождению ребенка в видеоблогинг. Необходимость внедрения курса о 

видеоблогинге в учебную программу по медиаобразованию детей и взрослых не 

вызывает сомнений, тем не менее, представляется важным внесение более 

подробных рекомендаций по включению темы видеоблогинга и рекомендаций по 

проведению занятий в рамках данного курса, чтобы избежать формального 

выполнения данных рекомендаций.   

4. Положительный отзыв об автореферате кандидата социологических наук 

Савинской Ольги Борисовны, доцента кафедры факультета социальных наук НИУ 

«Высшая школа экономики» г. Москва. Замечания: 

1) Цель исследования не точно отражает дальнейшее содержание работы. В 

ней скорее идет речь не о структуре видеоблогосферы, а о ее пользователях и ее 

роли в развитии и формировании новых практик досуга детей. Гипотеза больше 

соответствует содержанию работы, однако, она не согласуется с целью.  

2) Также имело бы смысл добавить гипотезы к каждой задаче.  

3) В кратком описании теоретико-методологических основ нет упоминания 

Б.Латура, однако его теория потом оказывается ключевой для разработки первого 

положения, выносимого на защиту. Его имя следовало бы указать и более того, 

подчеркнуть значимость его теории для теоретического понимания сути 

видеоблогосферы.  

4)В целом положения, выносимые на защиту, носят описательный характер, 

а не характер тезисов, утверждающих выявленные в ходе исследования научные 

факты. Так, например в п.4 нет ни одного утверждения, которые можно было 

признать как новое знание.  

5) Сочетание качественных и количественных методов в одном 

исследовании принято называть «стратегией исследования» (В.А.Ядов), тогда как 

под «методикой» понимается особенность реализации метода (О.М.Маслова). 

Важно уточнить методологические понятия в работе.  

6) На странице 16 автореферата говорится, что влияние измерено на основе 

корреляционного анализа, однако корреляционный анализ меряет взаимосвязь 

между признаками (переменными), а не влияние. Для этой цели было бы 
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уместным применить регрессионный анализ. Более этого, это замечание важно, 

поскольку понятие «влияние» вынесено в название работы, но из автореферата не 

ясно, каким образом оно изучено и подтверждено.  

5. Положительный отзыв об автореферате кандидата политических наук, 

Зубовой Оксаны Геннадьевны, доцента кафедры методологии социологических 

исследований социологического факультета наук ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». Замечания: 

1) При проведении эмпирического исследования автору следовало бы 

расширить географию опроса респондентов, например, до территории  

Дальневосточного федерального округа.  Это позволило бы собрать более 

разнообразный эмпирический материал и обеспечило бы возможность сравнения 

ряда характеристик в зависимости от территориальной принадлежности 

респондентов. 

6. Положительный отзыв об автореферате доктора социологических наук 

Замараевой Зинаиды Петровны, профессора, заведующего кафедрой социальной 

работы и конфликтологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет». Замечания: 

1) Описывая степень научной разработанности исследуемой проблемы и 

теоретико-методологическую основу диссертационной работы (на с.4 и с.11), 

автор указывает на исследования проблем сетевой организации новой реальности 

информационного общества, приводя в качестве искомых источников работы  Д. 

Белла, Эл. Тоффлера, M. Кастельса, Б. Велмена, Б. Латура, Г.В. Градосельской, 

однако комплексная методика исследования детского сегмента видеоблогосферы, 

представленная автором, не включает методов сетевого анализа, применение 

которых существенно бы обогатило сформулированные выводы.  

2) В заключение автореферата представлено лишь упоминание о 

сформулированных рекомендациях, хотя, учитывая практическую значимость 

работы и возможности применения результатов исследования в образовательной 

и воспитательной практике, целесообразно было бы вынести рекомендации в 

качестве основных пунктов заключения. 
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7. Положительный отзыв об автореферате кандидата социологических наук 

Губановой Александры Юрьевны, научного сотрудника отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения ФГБУК «Российская государственная 

детская библиотека». Замечаний не содержит. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их научных 

интересов профилю рассматриваемой диссертации, высокой теоретической и 

профессиональной квалификацией и опытом социологических исследований, 

наличием научных работ по проблематике исследования, в том числе 

опубликованных в течение последних 5 лет. 

Выбор ведущей организации аргументирован соответствием научных трудов 

сотрудников направлению диссертационного исследования, наличием 

публикаций по проблематике исследования, что подтверждает их способность 

определить научную и практическую ценность представленной диссертационной 

работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработана типология подходов к исследованию детского сегмента 

видеоблогосферы и ее влияния на социализацию современных детей и 

подростков; 

– предложены два уровня включенности детей и подростков в 

видеоблогосферу: «пассивный» видеоблогинг – просмотр видеоконтента, который 

способствует формированию рейтинга видеоблогеров, и «активный» 

видеоблогинг – создание и ведение детьми видеоблогов; 

– доказано влияние видеохостинга YouTube на развитие и популяризацию 

видеоблогинга среди детей и подростков; 

– введено авторское уточнение понятий  видеоблогосфера,  видеоблогинг и 

детский сегмент видеоблогосферы. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказана авторская гипотеза о том, что детский сегмент видеоблогосферы 

является неотъемлемой частью повседневной жизни современного детства, 
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выполняя ряд социально значимых функций и оказывая влияние на 

социализацию; 

– применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

методов социологического исследования, включающий количественные и 

качественные методы сбора данных, вторичный анализ эмпирических данных, 

сравнительный анализ статистических данных; 

– изложены основные направления изучения видеохостинговой платформы 

YouTube  в отечественной и зарубежной научной литературе; 

– раскрыты основные противоречия детских и взрослых представлений о 

видеоблогах и видеоблогерах, ресурсах и рисках видеоблогосферы; 

– изучены основные тенденции и направления исследований, посвященных 

погружению современных детей в интернет-среду, в частности в видеоблогосферу 

как составляющую интернет-пространства; 

– проведена модернизация теоретических подходов к изучению 

видеоблогосферы, обеспечивающая получение новых результатов в исследовании 

структуры и функций детского сегмента видеоблогосферы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

– разработаны и внедрены рекомендации по интеграции видеоблогинга в 

педагогический процесс в образовательных организациях различного типа (акт о 

внедрении в Школе-интернате для одаренных детей им. Н. Дубинина, г. 

Владивосток); 

– определены возможности инструментария социологического исследования 

мнения детей и взрослых о детском сегменте видеоблогосферы, его ресурсах и 

рисках; 

– создана методическая база, которая может быть использована в 

исследованиях по вопросам управление детским активным видеоблогингом как 

формой превенции девиантного поведения детей и подростков;  

– представлены рекомендации для социальных организаций, занимающихся 
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проблематикой детства и молодежи, в частности, для разработки программы 

Форума молодых журналистов «TeenMedia» (акт внедрения РОО «Приморское 

отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов 

России»»). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– для экспериментальных работ – применена совокупность 

исследовательских процедур, включающая методики ведущих российских и 

зарубежных специалистов, выбраны адекватные методы анализа социологических 

данных; 

– теория исследования построена на проверяемых данных о специфике 

детского сегмента видеоблогосферы, согласуется с опубликованными 

отечественными и зарубежными работами, связанными с темой диссертации, в 

области социологии интернета, социологии детства и социологии массовых 

коммуникаций; 

– идея базируется на имеющихся достижениях в социологической 

литературе и сопряженных с предметом исследования дисциплинах, результатах 

анализа существующей нормативно-законодательной базы, государственных 

статистических данных;  

– использовано сравнение данных авторских социологических исследований 

с данными авторитетных отечественных исследователей по рассматриваемой 

тематике и данными официальной статистики; 

– установлено соответствие авторских результатов диссертационного 

исследования результатам, представленным в значимых социологических 

исследованиях по данной тематике; 

– использованы количественные и качественные методы сбора, обработки и 

анализа социологических данных: анкетный опрос, вторичный анализ, 

одномерные и двумерные распределения; данные обработаны с помощью 

программно-аналитического комплекса для статистической обработки данных 

SPSS Statistics. 

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии на всех 
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этапах процесса: в подготовке и проведении эмпирических социологических 

исследований; во введении в научный оборот новых эмпирических данных и 

результатов их интерпретации и анализа; в формулировании теоретических 

выводов и практических рекомендаций; в апробации результатов исследования в 

докладах на научно-практических конференциях и научных публикациях.  

Диссертация Абросимовой Евгении Евгеньевны «Детский сегмент 

видеоблогосферы: структура, функции и влияние на социализацию» является 

целостным, законченным научным исследованием, охватывает основные вопросы 

поставленной научной проблемы и соответствует критериям внутреннего 

единства, что подтверждается четкой логикой и соответствующей содержанию 

работы структурой исследования, определенным методологическим основанием, 

последовательным изложением, обоснованностью и аргументированностью 

сделанных выводов. 

На заседании 21 марта 2019 года диссертационный совет принял решение 

присудить Абросимовой Евгении Евгеньевне ученую степень кандидата 

социологических наук. При проведении тайного голосования диссертационный 

совет в количестве 17 человек, из них  докторов наук по специальности 22.00.04 – 

«Социальная структура, социальные институты и процессы» – 7, участвовавших в 

заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, дополнительно введенных на 

разовую защиту человек – нет, проголосовали: «за» – 17, «против» – нет, 

недействительных бюллетеней –  нет. 

Председатель диссертационного совета        Саралиева З.Х. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                              Кутявина Е.Е.  

21 марта 2019 г. 


