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 Проблематика рецензируемой работы вызывает определенный интерес. 

Эк с тремальный спорт с тремительно развивается во всем мире , 

коммерциализируется, набирает все большую популярность в особенности у 

молодой аудитории. Медиа, в том числе и специализированные, играют в этих 

процессах немаловажную роль. Соответственно, изучение медиасреды «экстрима» 

на сегодняшний день является перспективным и актуальным исследованием. 

Следует отметить, что в российском и зарубежном научном поле работ, посвященных 

данной теме, практически нет, что предопределяет новизну исследования Чжан 

Исюаня. 

 Автор предпринял смелую попытку анализа рынка медиа в сфере 

экстремальных видов спорта, и для реализации этой цели он рассмотрел виды и 

классификации современных экстремальных видов спорта, выявил роль и место 

экстремального спорта в современных процессах, дал обзор современных медиа в 

сфере экстремальных видов спорта, а также изучил характер и частоту упоминаний 

экстремальных видов спорта в традиционных и новых СМИ России и КНР.  

 В качестве «плюсов» дипломного сочинения я бы отметила следующее. 

 Композиция работы отличается здравым академизмом , логикой , 

обоснованностью расположения материала. 

 Формулировка цели и задач показывает, что студентка понимает 

масштабность представленной цели и сложность поставленных задач. Для их 

решения разработана соответствующая методология и использована теоретическая 

и эмпирическая базы исследования. 

 Автором ВКР изучен достаточно большой массив научной, справочной, 

профессиональной литературы – это свидетельствует о неплохой научной 

подготовке студента. 

 Тщательность отбора материала и источников позволила Исюаню логически 

последовательно изложить свою точку зрения по исследуемым аспектам проблемы. 



 Также следует отметить, что текст ВКР тщательно вычитан, в нем практически 

нет грамматических и стилистических ошибок, что для иностранных студентов – 

редкое явление.  

 Вместе с тем, к сожалению, в дипломном проекте Чжан Исюаня все-таки 

больше «минусов». 

 1. Маленький объем работы. «Чистого» текста, включая введение и 

заключение, в дипломном исследовании всего 47 страниц.  

 2. Если в первой главе автор в полной мере рассматривает направления, 

заявленные в названиях параграфов, то вторая часть работы вызывает 

неоднозначное впечатление. С одной стороны, очень интересным представляется 

идея анализа характера и частоты упоминаний экстремальных видов спорта в 

традиционных и новых СМИ России и КНР, с другой стороны – по тексту этот анализ 

показался поверхностным и вызывающим много вопросов. Сколько материалов 

было проанализировано? Какие российские и китайские СМИ автор выбрал в 

качестве эмпирической базы? В каких единицах вычисляется рейтинг упоминаний – в 

процентах, количествах упоминаний или же в чем-то другом? К сожалению, ответы 

на все эти вопросы во втором параграфе второй главы я так и не нашла. 

 3. Очень примитивно составлен обзор современных медиа в сфере 

экстремальных видов спорта. Зарубежные ресурсы перемешаны с российскими, 

популярнейшие журналы, посвященные «экстриму», вообще не упоминаются. 

Например, в приложении Исюань демонстрирует обложки очень авторитетных 

изданий UberDog и Motion, а в обзоре почему-то о них забывает. Выводов по 

результатам обзора также не наблюдается. Лишь в «Заключении» автор вспоминает 

о них, в нескольких абзацах рассказывая о различных типологиях журналов и 

сетевых ресурсов в сфере экстремальных видов спорта. 

Тем не менее, несмотря на приведенные выше замечания, дипломное 

исследование Чжан Исюань «Специализированные медиа в сфере экстремальных 

видов спорта» состоялось. Оно выполнено на удовлетворительном уровне, 

соответствует большинству предъявляемых требований и заслуживает 

положительной оценки.  
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