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Актуальность темы представленного для защиты диссертационного 
исследования не вызывает сомнения. СМИ в эпоху глобализации, тотального 
развития информационных технологий и дигитализации контента 
трансформируются, что накладывает очевидный отпечаток на творческую 
составляющую работы телевизионного журналиста. В то же время большое 
значение для развития телекомпаний имеют национальные традиции, 
исторический и культурный опыт. Они безусловно влияют на работу как 
телевизионного начальства, так и на представителей творческих профессий 
телевидения, как-то: телеведущий, редактор, журналист и др. 

На наш взгляд, вполне удачно выбрана тема диссертационного 
исследования. Изучение двух разных традиций развития и существования 
телевидения позволяют выявить и классифицировать основные 
профессиональные компетенции современного телеведущего двух разных школ. 
Изучение этого опыта позволяет выявить универсальные черты, особенности 
стиля эфирного поведения и профессиональные доминанты ведущего 
телевизионных программ США и Китая, что будет полезно не только с 
теоретической, но и с практической точки зрения. Эти процессы находятся в 
постоянном развитии и, несмотря на нарастающую динамику трансформации, 
требуют постоянного научного внимания, осмысления и прогнозирования. 

Телевидение Китая в настоящее время находится на этапе бурного 
технологического и творческого развития. В поисках направления развития этого 
процесса, как и телекомпании во многих других странах, вынуждено искать 
ориентиры. С одной стороны, оставаясь основным информационным каналом для 
передачи государственных идей огромной массе населения, оно гарантированно 
находится под финансовым, политическим и кадровым вниманием со стороны 
государства и партии, с другой - вступая в конкурентную борьбу, вынуждено 
ориентироваться на рыночные условия существования. Кроме того, телевидение 
выполняет важную роль в системе иновещания, что требует от него учитывать 
конъюнктуру, складывающуюся на международном информационном 
телевизионном поле. Очевидно, что в настоящее время многие телевизионные 
ориентиры находятся в США. 

Все это делает работу Ли Цзяньцзинь своевременной и вполне 
оправданной в качестве исследования. 

Вполне понятна и не вызывает возражения цель данной работы, а также 
поставленные задачи, которые определяют структуру и логику исследования. 
Обоснованы и определены объект и предмет исследования, а также методы, 
которые использует автор для решения поставленных научных задач. 
Определена эмпирическая база, которая позволяет проводить исследование. 

Магистерская диссертация состоит из двух глав, которые последовательно 
и органично дополняют друг друга, развивают и оформляют исследование в 
единое целое. 

В первой главе автор исследует историю и причины появления на 
телевидении профессии ведущего, выявляет основные этапы формирования 



современной модели телеведущего в системе ТВ Китая и США. Весьма подробно 
анализирует компоненты, формирующие имидж и профессиональные качества 
ведущего, что свидетельствует о глубине погружения автора в исследуемую тему. 
Здесь автор показывает основные различия двух телевизионных традиций: США и 
Китая. Понятно, что различия в государственном и политическом устройстве 
оказали большое влияние на ход становления и развития всей системы 
телевидения в указанных странах. Автор очень подробно описывать все этапы 
становления, обращая внимание на тенденции развития. Одна из таких тенденций 
- стремительное развитие телевидения по сравнению с другими СМИ Китая, как 
по объему, так и по разнообразию вещания. Эти процессы безусловно 
актуализируют тему персонификации телевизионного контента. Автор обращает 
внимание на появление в эфире эмоций, что, собственного говоря, всегда было 
свойственно телевидению, но в Китае, как в свое время и в СССР, долгое время 
отдавали преподчтение беспристрастным и внешне холодным дикторам, а не 
эмоционально заряженным ведущим. Это изменение в профессиональном 
подходе к роли ведущего приводит ко многим изменениям в системе подготовки и 
продвижения телевизионного контента. Вполне органично в общую структуру 
исследования вводится часть, касающаяся изучения такой важной составляющей 
профессионального уровня, как имидж ведущего. 

Во второй главе на конкретных примерах автор подтверждает 
обозначенные в первой главе национальные особенности, свойственные ведущим 
телевизионных программ различных жанров на американском и китайском 
телевидении. Сопоставительный анализ показывает, что профессиональным 
ориентиром для телеведущих Китая остаются американские коллеги. Здесь же 
автор предлагает пути повышения профессионального уровня телеведущих Китая 
до «звездного» статуса коллег, работающих на американском телевидении, что 
делает результаты исследования интересными с практической точки зрения. 

Магистерская диссертация Ли Цзяньцзинь представляет собой научное 
сочинение, соответствующее требованиям жанра и в целом удовлетворяет 
критериям, предъявляемым к магистерским диссертациям в СПбГУ. 

Однако в работе есть ряд недостатков, которые могут быть приняты во 
внимание: 

1. Наш наш взгляд, общее качество работы выиграло, если бы каждая 
глава оканчивалась соответствующими акцентами - выводами; 

2. В качестве одного из методов исследования автор использует метод 
наблюдения, но в приложении к работе отсутствует отчет о том, какой 
ТВ-контент, где и когда выходил в эфир; 

3. В работе встречаются лексические, стилистические и смысловые 
неточности; 

4. На стр. 7, 8, 9 и др. нарушены требования к форматированию текстового 
документа. 

Указанные недостатки никоим образом не снижают общее хорошее 
впечатление от проделанного автором исследования. Ли Цзяньцзинь заслуживает 



присвоения ей искомой степени магистра журналистики, а магистерская 
диссертация - положительной оценки. 
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