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РЕФЕРАТ 

Объем дипломной работы: 64 страницы. 

Количество используемых использованных источников: 41. 

Ключевые слова: интернет, информационное пространство, 

информационное общество, глобализация, журналистика. 

Объект дипломного исследования:  сетевое информационное 

пространство, основанное на технических и технологических открытиях, 

которое определило общие черты информационного общества. 

Предмет  исследования – интернет, на базе которого возникли 

существующие в мире информационные потоки  

Цель дипломного проекта: анализ функций и роли интернет в условиях 

глобализации информационных потоков  

Методы дипломного исследования: контент-анализ, сравнительный 

анализ, сопоставление.  

Результаты работы: интернет-журналистика - это качественно новый 

культурный и цивилизационный феномен, представляющий собой 

деятельность по формированию и представлению информационных образов 

актуальности, причем носителями этих образов являются не только слово, но 

и картинка, фотография, кино, видео, звук, веб-страница – любой объект, 

способный выступать в роли носителя информации или текста в широком 

смысле этого слова. В данной дипломной работе был проведен анализ 

функций и роли интернет в условиях глобализации информационных 

потоков на примере телеканалов «CNN» и «Беларусь-ТВ», вещание которых 

осуществляется и в глобальной сети. Концепции и функции данных 

спутниковых телеканалов оказались отличными друг от друга, что вполне 

объяснимо. 

Применение результатов: интернет-журналистика является качественно 

новым культурным и цивилизационным феноменом, который активно 

развивается в Беларуси. Этот фактор справедлив для многих национальных 

информационных систем, и китайская модель здесь не исключение. Для КНР, 

которая сейчас развивается быстрыми темпами и становится одной из 

доминирующих стран в мире, изучение и использование этого феномена 

очень важно. 

Степень самостоятельности: при написании дипломного исследования 

были изучены научно-теоретические источники. Наиболее важная 

информация была систематизирована и изложена в работе.  
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ABSTRACT 

The volume of the thesis: 64 pages. 

Number of used sources: 41. 

Keywords: Internet, information space, information society, globalization, 

journalism. 

The subject of the diploma research: network information space, based on 

technical and technological discoveries, which determined the common features of 

the information society. 

The subject of the research is the Internet, on the basis of which the information 

flows existing in the world arose 

The purpose of the diploma project: analysis of the functions and role of the 

Internet in the context of the globalization of information flows 

Diploma research methods: content analysis, comparative analysis, comparison. 

The results of the work: Internet journalism is a qualitatively new cultural and  

civilizational phenomenon, which is the activity on the formation and presentation 

of information images of relevance, and the carriers of these images are not only 

the word, but also the picture, picture, cinema, video, sound, web page - Any 

object that can act as a carrier of information or text in the broadest sense of the 

word. In this thesis, an analysis of the functions and role of the Internet in the 

context of the globalization of information flows was carried out using the example 

of the television channels CNN and Belarus-TV, which are broadcasted on the 

global network. The concepts and functions of these satellite TV channels turned 

out to be different from each other, which is understandable. 

Application of the results: Internet journalism is a qualitatively new cultural and 

civilizational phenomenon that is actively developing in Belarus. This factor is true 

for many national information systems, and the Chinese model is not an exception. 

For the PRC, which is now developing at a rapid pace and is becoming one of the 

dominant countries in the world, the study and use of this phenomenon is very 

important. 

Degree of independence: when writing a thesis, scientific and theoretical sources 

were studied. The most important information was systematized and outlined in the 

work. 

 

 



 6 

摘要 

论文的数量：64页. 

使用来源的数量：41. 

关键词：互联网，信息空间，信息社会，全球化，新闻. 

文凭研究的主题：基于技术和技术发现的网络信息空间，它决定了信息社

会的共同特征. 

研究的主题是互联网，在此基础上出现了世界上存在的信息流. 

文凭项目的目的：分析信息流全球化背景下互联网的功能和作用. 

文凭研究方法：内容分析，比较分析，比较. 

结果：互联网新闻 - 这是一种新的文化和文明的现象，这是对图像信息相

关的形成和代表性的作品，而这些图像的载体不是唯一的话，但绘画，照片

，电影，视频，音频，网页 - 可以作为在该单词的最广泛意义上的信息或文

本的载体作用的任何对象.本文工作是功能在信息全球化的背景下，分析和互

联网的作用就其在全球网络进行广播“CNN 的”电视频道和“白俄罗斯 TV”的

例子中流动.概念和卫星电视频道功能数据来自对方，这是可以理解的不同. 

成果的应用：互联网新闻是白俄罗斯积极发展的一种质量新的文化和文明

现象.这个因素对许多国家信息系统来说都是正确的，中国模式也不例外.对

于正在迅速发展并正在成为世界主导国家之一的中国而言，研究和使用这一

现象非常重要. 

独立程度：在撰写论文时，研究科学和理论来源.最重要的信息是系统化的,

并在工作中概述. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


