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В настоящее время социальные медиа продемонстрировали свою 

способность влиять на формирование новостной повестки дня и на поведение 

людей. Поэтому исследование тех закономерностей, в соответствии с которыми 

происходит отбор и конструирование новостных сообщений в социальных 

медиа представляется важной задачей, которая в настоящее время вызывает 

большой интерес, но мало исследована. Задача, поставленная перед 

магистраном, состояла в том, чтобы применить конструктивистский подход к 

исследованию того, как различные общественно-политические проблемы  

формируются и поддерживаются в новостных сообществах в социальных сетях.  

В процессе работы автором был освоен значительный объем 

отечественных и зарубежных источников по исследуемой тематике. Автор 

проанализировала различные подходы к анализу социальных проблем, уделив 

особое внимание описанию конструктивистского подхода, и обосновала его 

применение в данном исследовании. В соответствии с классическими работами, 

описаны этапы формирования социальных проблем, особенности риторических 

и контрриторических дискурсивных стратегий, концепция публичных арен.  

Раскрыта роль социальных медиа в производстве новостного контента и в 

формировании повестки дня, социальные медиа рассматриваются как новая 

арена конструирования общественных проблем.  

Автором проведено самостоятельное эмпирическое исследование 

социальной сети ВКонтакте на предмет выявления особенностей 

конструирования общественно-политических проблем в новостных 

сообществах. Поскольку в данной сети имеется большое количество подобных 

сообществ, то сложной задачей было обоснование выбора кейсов для анализа, с 

которой автор блестяще справилась, систематически описав основные 

особенности 146-и новостных сообществ. Результаты данной работы 



представлены в таблице в приложении к работе и могут представлять интерес 

для исследователей, занимающихся сходной тематикой. Для исследования 

методом кейс-стади, были отобраны сообщества «Свободные новости» и 

«Вести.ru», в рамках которых анализировалось конструирование проблем, 

связанных с  работой судебной системы, террористическими актами, Российско-

Украинскими отношениями. В результате анализа были выявлены как 

специфические для каждой из выделенных групп, особенности 

конструирования проблем, так и общие закономерности подобного 

конструирования.  

По результатам проверки на антиплагиат, оригинальность текста 98 %. 

В процессе написания работы автор продемонстрировала наличие знаний 

и навыков, которыми должен обладать квалифицированный социолог со 

степенью магистра, проявила себя как творческий, самостоятельно мыслящий 

исследователь, умеющий эффективно решать поставленные задачи и 

продемонстрировала качества, необходимые для научной работы. 
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