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диссертации Крюкова Сергея Николаевича
<<стресс как актуальное состояние
культуры: проблематика, типы
представленности и стратегии адаптации>)
представленной на соискание
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вопрос адаптации к изменяющимся
условиям социума особенно значим
в условиях многообразия кулътур, представители
которых совместно
проживают на одной территории. Функционирование
всех социалъных
институтов происходит в
условиях тесного межкулътурного взаимоде йствия,
в

результате которого неизбежно возникают недопонимания
и конфликты, тем
самым увеличивая число стрессоров,
с которыми ст€lJIкивается человек.
В СВЯЗИ С ЭТИМ ИССЛеДОВаНие Крюкова Сергея
николаевича является, на
наш взгЛяд, очеfiЪ акту€lJIьНым И заслужиВает
вниМание широкой аудитории.
как замечает диссертант, универс€lJIизация
стресса помимо включения его в
междисциплинарный научный
дискурс проявляется также в активном
употреблении его В сми и закреплении в повседневно-бытовой
лексике,
щиссертант убедителъно обосновывает объект и ,'редмет
исследования,

теоретическую и практическую значимостъ
работы, ссылается на широкий
круг изученных источников.

наибольший интерес с точки зрения теории
И практического

применения резулътатов исследов аниявызывают
следующие аспекты научной
новизны:

- конкретизация существуюtцего многообразия подходов К ИЗYLIеНИIО
стрессоl]ых ситуаций в Irулътурологическом
лискурсе в виде ItонцеIIтов

(стресс*ГраI{ица)), ((с.гресс-Десl]рукциrI)),
((с-грес с -ресурс)

;

разработка классификации с.lресс-сценариев (коrrтролируIощие,

балаtrсируIощие

и трансформирующие) ll обоснование стресс-сценария
как
((основания для диагностики
систем в ситуациях социокультурIIых

трансформаций> (стр. 9);
- l]ыяI]J]еIlия актуальFIых в Irультуре XXI в. стратегий стресс*совладания
(стратегия эскапизма, стратегия замедлеIIия,
сёрфинг-стратегия).

Иссзtслование опираеl,ся Ita широкуЮ источIIико]]едческуIо
и

базу, при этом лиссертаI]т предпринимает
'еоретическую
усr]ешнуIо попытку
по-ноtsому взIтLIнутъ на проб.lrему сlресса не
в узкоспециаjrизироваIfном

психофизиологическом

дискурсе, а с позиl{ий ку:тътурологического

дискурса.

в своем исследовании автор приходит к следующему
выводу:
,l,cMtIOpaл];HO..

<ПереживаI]ие

несоо1,1]етстI]ия оказывае.[сrI паиболее

плодотвОрноЙ средоЙ существОваI]иЯ стресс*куJrьтуры. Различtлые
куJIь,гурнъiе

группы, ст€lJIкиваясь с темгrоральной неопределенI{остьIо жизнью как

стрессором, ищу,г собственные стратегии
упорядочивания течения времени и
стабилиЗации своего полоЖениЯ в гIeM)> (стр. 1З).

В свrIзи с :),гим возникаIот .l]опросы. Какие фак,горы исследовались
Сергеем I-Iиколаевичем при проведеции диагностики социоI.уJIь'урI{ого
просl,ранст,ва? Чем был обусловлегl выбор
региоFlов при проведении

эмпирического исследов ания?
В целом ав,гореферат KproKoBa Сергеяt Николаевича на тему <Стресс как
актуальное состояние Itультуры: проблематика, типы ПРедставленности
и
стратегии адаптаI]ии)) оставляет вIIеLIатJ]ение гrrубокой проработки заrII]JIелtl-tой
темы. Работа выполнена на высоком профессиоFIальном
уровне, соответствует
требованиям п. 9 <<Положени;t о прису}кдеFIии
ученых степеней>>,
предъrI]]JIяемым к кандидатским диссер.гациям, паспорту научной
специальности 24.00.01 - Теория и история ltультуры, а её автор, Крюков
сергей Никсlласl]ич заслуживает Ilрисужления искомой с.гепени кандилата
кулъ,гурологии по сlIеLlиальност]и 24.00.01 Теория и ис.гория культчры.
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