
отзыв
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В КОнТексте формирования россиЙскоЙ социокультурноЙ идентичности),
ПРеДСТаВленноЙ на соискание учёноЙ степени кандидата культурологии по

специ€lJIьности24.00.01 - Теория и история кульryры (культурология)

.,

В Условиях перманентно р€}звивающегося кризиса культуры, одним .з
ПриЗнаков которого является общественная аномия как невозможность
УДержаться в едином каркасе конструктивного нормированищ и|ра остаётся
ОДниМ из наиболее надёжных основаниЙ для объединения людей по общим
нормам при сохранении возможности индивидуаIIьного р€ввития и
СаМОиДентификации. В этоЙ ситуации любое теоретическое изучение феномена
ИГРЫ aKryuLIIbHo. В данном диссертационном исследовании произошла
Плодотворная и для теории, и для практики встреча игровой деятельности детей
и Процесс её компьютеризации. Щель исследования выявление условий,
ПРиЧиН, Механизмов трансформации детской игры как фактора формированиrI
социокультурнои идентичности современной российской сиryации
ДОСТИГнУта. !инамичностъ ст€UIа одним из достоинств текста и по форме, и по
содержательным результатам.

Несомненную акту€rльность темы исследования М.Д. IТIереметьс за

излагает всесторонне, компактно и убедительно.
раздел <<степень научной разработанности проблемы>>, демонстрируя

научную эрудицию диссертанта, содержит исчерпывающую информацию по
ИСТОРИИ ИЗУЧеНИя феноменов детства и и|ры, убедительно обосновывает
необходимость углryблённого изучения специфики изменений детской игры в
УСЛОВИЯХ фОРМироВания россиЙскоЙ социокультурной идентичности. Что и
ст€lJIо самодостаточным предметом диссертационного исследования.

!ОСтаточно широкую источниковую базу исследов ания завершённой и
УбеДИТеЛьной Делают матери€lJIы авторского исследов ания, проведенного в
период c2012 года по 20l8 год.

!,остоинством методологической работы является тот факт, что диссертант
не только перечисляет методы исследования, но теоретически точно
обосновывает их выбор, пок€lзывает практическую результативность.
, В ЧаСТИ новизны привлекает работа автора с оригин€tльными дефиниц ия lи
и конкретизация специфики трансформации детской игры через построение
((модели игрового массива))

ИЗУчение автореферата убеждает читателя в том, что достоверность
РеЗУЛЬТаТоВ Исследования и обоснованность научнь]х положений определяется
ЛОГИКОЙ еГо Построения, широтоЙ источников и эмпирической базы,
IIРиМенением комплекса методов, адекватных предмету диссертации, успешной
аПРОбациеЙ основных резулътатов исследования в научных публикациях и в
ВыСТУПлениях на научно-практических конференциях р€}зличного уровня.



Апробация результатов диссертационного исследования и список
публикаций в открытой печати
состоятельности автора.

убеждает в научной активности , и

Автореферат последовательно излагает основное содержание
диссертации, демонстрирует четкую логику исследования, точность
фОРМУЛИРОВОк, Убедительность выводов. Щостоинствами текста являются
СОбЛЮДение сТруктуры, содержательная связь tsсех разделов, соответствие
выводоВ цели и задачам, отQутствие неоправДанных повторов, использование
СОВРеМеНноГо научного понятийного аппар а,га и хорошего русского языка.

ТаКИм Образом, автореферат является полноценным квалификационным
документом, его текст позволяет сделать вывод о том, что диссертационное
ИССЛеДОВаНИе М.А. ШереметьевоЙ <Трансформация детской игры в контексте
фОРМиРОВания российской социокультурной идентичности) представляет собой
СаМОсТоятельное, завершённое, имеющее научную новизну и практический
интерес культурологическое исследование, выполненное в полном соответствии
С требованиrIМ пп. 9-14 <<Положения о присуждении ученых степенеi'>>,

УТВержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 201З г. J\b 842
В РеДаКЦИИ ОТ 28 аВryсТа 20|7 г. ЛГs 1024, и соответствующее Положению о совете
ЦО ЗаЩИТе ДИССеРТаЦИЙ Ца соискание ученоЙ степени кандидата наук, на
qоискание ученои степени доктора Еаук утвержденному цриказом Министерства
образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. J\гs 1093, а ее автор, Шереrлетьева
марина Анатольевна, заслуживает присуждения степени кандидата
культурОлогиИ пО специ€tлЬности 24.00.01 - Теория и история культуры
(культурология).

отзыВ подготоВлен канДидатом философских наук, доцентом кафедры Г и
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