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отзыв
на автореферат диссертации Шереметьевой Марины Анатольевны

<трансформациrI детской и|ры в контексте формированиrI
российской социокультурной идентичности)),

представленной на соискание ученой степени кандидата кулътурологии по
специ€tлЬностИ 24.00.01 - теориrt и исторИrI культуры (*ул"rурология)

Тема, рассматРиваемая автором исследования, видится безусловно
акту€LIIъной в нынешней ситуации динамичных изменений, происходящих вовсеХ сфераХ жизни. АвтоР грамотнО определяет целевую установкуисследоВания, которая закJIючается в выявлении условий, ,rр"о"",
механизмов трансформации детской и|ры как фактора фор*"рь uurйсоциокультурной идентичности в современной ро..йй.кой- сиryации.методы исследования выбраны корректно с точки зрения решенияПОСТаВЛеННЫХ ЗаДаЧ. СТРУКТУРа РабОТЫ логична, работы .о.rЬ", из трех глав,
способствующих поэтапному раскрытию темы.

В первой главе проан€шIизированы изменения в поЕим ании и|ры как
явления культуры, систематизированы сложившиеся подходы к пониманию
игровой деятельности, осуществгIен ан€lлиз эвоJIюции взглядов на детсщую игруи представJIенО авторское понимание детской игры на основе деятельностногокультурологического подхода.

Во второй главе осуществлен анаJIиз эволюции взглядов на феноменидентичности и проанализирована современная российская социокультурная
ситуация с точки зрения формирования идентичности.

в третьей главе раскрывается проблема становления идентичности
ребенка в современЕых условиях и роль и|ры в этом процессе. Осуществлен
аналиЗ эволюции взглядов на детство как социокультурный феномен,
рассмотрена роль детских игр разных видов и типов с точки зрения влиянияна формирование идентичности. Выявлена специфика компьютерных игр иих ролЬ В процессах соци€tлизации и инкультурации. Проанал"."ро"u"",изменения игровых предпочтений детей, произошедшие в цервое
десятилетие xXI века. Резулътаты авторского исследования позволили
разработать моделъ игрового массива, представляющую взаимосвязь всехтипов игр в их совместном влиянии на становление социокулътурной
идентичности личности.

_ ТаКИМ ОбРаЗОМ, НаУЧНЫе Положения, выносимые на защиту, являютсяобоснованными и достоверными; выводы логически и содержательно
арryментированы; сформулированные положениlI обладают достоверностьюи новизной, Результаты исследования могут иметь болъшое практиIIеское
значение как в преподавании вузовских курсов специ€tлъных дисциплин, таки в организации деятельности учреждений культурно-досуговой сферы.

основные положения диссертации отражены в 19 публикациях, 4 изкоторыХ р€tзмещенЫ В изданияХ, рекомендованных вАК МинобрнаукиРоссийской Федерации. Публикации автора соответствуют проблеме, цели и
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задачам исследования и исчерпывающе отражают основные положения,
выносимые на защиту.

на основании изложенного выше можно утверждать, что диссертациям.А. Шереметьевой на тему <трансформация детской игры в контексте
формирования российской социокулъryрной идентичности) является
самостоятелъным и законченным наrIным исследованием и соответствует
квалификационныМ требованиям п. 9, 10, 11, 13, 14 ''Положения оприсуждении ученых степеней" (утв. постановлением Правителъства
Российской Федерации от 24.09.201' J\b 842, ред. от 01.10.2018 J\b 1168),
предъявляемым на соискание уlеной степени кандидата кулътурологии, и
положению О совете ,rо auщ"rе диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание уrеной степени доктора наук утвержденномуприк€вом Министерства образования и науки РФ от tO нояОр я 2017 г. J\b
1093, Автор диссертации Шереметьева Марина Анатольевна заслуживает
присуждения ей уrеной степени кандидата культурологии по специ€шъности
24.00.01 - Теория и история культуры (культуролоiия).
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