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щиссертационное исследование С.н. Крюкова <стресс как акту€tльное
состоянИе культуры: проблематика, типы представленности и стратегии

адаптации)) посвящено культурологическому прочтению проблемы,

традиционно относимой к полю психологии. Тем не менее, в представленном
исследовании диссертант сумел выбрать именно культурологический
ракурс
решения проблемы, обозначив и саму современную культуру в категориях
стресса (стресс-культура) и обрисовав актуальные проявления стрессовых
состояний в актуальном социокультурно]\{ поле. Собственно, на столкновении

этого традиционного И инновационного прочтения феномена стресса и

формируется проблемное поле исследов ания.
Автореферат содержит обозначение объекта и предмета исследования,
его цели и задач, научной новизны, теоретического и практического значения

диссертационного исследования, которые сформулированы точно и не
вызывают возражений. Щель исследования,котор€tя по замыслу автора состоит
в разработке концептуальных оснований культурологического анализа
феномена стресса, позволяющих диагностировать актуutJIьные состо яния и
стратегии адаптации субъектов культуры в периоды трансформаций, на наш

взгляд, достигнута.

Исследование опирается на широкую источниковедчесцую и
теоретичесцую б*у, при этом автором предпринята успешная попытка
взпIянуть на известный материuLл по-новому. В автореферате подробно

характеризуется степень научной разработанности проблемы, описывается
отличие работ предшествующих исследователей от научных изысканий
ДИССеРТаНТа. НаУЧНаЯ СМеЛОсть автора проявляется не столько в том, что он
продолжает изыскания сложившейся области) сколько в том, что обозначает
именно кульryрологическую разработку темы стресса.
вместе с тем, некоторые частные положения работы вызывают вопросы:
- В чеМ видитсЯ авторУ отличие стресс-сценариев и стратегий адалтации
к стрессорам? Суд" по раскрываемым в работе положениям
- речь идет о явно
синонимичных понятиях, однако в предмете исследования они
разграничены;
Вызывает удивление, что диссертанъ посвящающий рабоry анализу

-

современной культуры, не акцентирует внимания на изучении медийного,
цифрового поля культуры. Во-первых, это поле сегодня во многом определяет
весь облик культуры; во-вторых, именно в контексте интенсификации
медийного потока обозначились такие актуаJIьные (и соответствующие
предмету анализа диссертации) явления как <информационное выгорание)),
(синдром информационных перегрузою) и другие.
отмеченные дискуссионные моменты не меняют общей положительной

оценки выполненного исследования. Представленный автореферат
диссертации содержит новые решения актуальной задачи диагностики
культуры в периоды трансформаций. Анализ автореферата диссертации
(отразившего основные положения диссертации) с.н. Крюкова позволяет

сделать следующие выводы: диссертант овладел понятийно-категориапьным
аппаратом культурологии, освоил основные методы культурологического
исследования) подготовил самостоятельную научную работу, содержащую
обоснованные выводы и актуальные результаты (в том числе, с опорой на
эмпирический материа_п исследований в России, Казахстане и Приднестровье).

lиссертация соответствует требованиям <положения

о

присуждении

ученых степеней), предъявляеN,{ым к кандидатским диссертациям. Соискатель
сергей Николаевич Крюков заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидаТа культурологии по специаJIьности 24.00.01 - Теория и история

культуры.
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