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которь]е влекут за собой ухуд111ение его физинеокого и социального
оамочувствия.

3то актуализирует проблему восстановления

жизненнь1х сил

современного человека, а следовательно, необходимости организации его

досуга. Б такой ситуации исследование современнь!х форм организации
досуговой деятельности, вь!полнятощих не только компенсаторнуто функцито,
направленну1о на восстановление сил от физинеской, психологической и

интеллектуальной перегрузки, но и функцию духовного развития человека,
является актуальнои задачеи, как в научно-теоретическом' так и в практико-

прикладном аспектах. Б связи с этим, обращение автора к и3учени}о
аъ1имации

как способа организации цльцрно_досуговой деятельности

в

современной России явгшется очень своевременнь1м'
Автореферат

диссер-ации

свидетельствует

серьезну}о научно_исследовательску}о

о том!

что

автор

осуществил

работу, вкл}оча}ощу1о в себя глубокий

анализ научнь]х источников по теме диссертации, вь1явление теоретических

пробелов в социологическои науке, что позволило определить цель и
методологию

исследования процесса институционализации Аосуговой

анимации в российском обществе и ее социокультурного потенциала'
€формулированная

гипотеза исследования свидетельствует об авторском

видении ре1пения исследуемой проблемьт, закл}оча}ощемся в вь1явлении
во3можностеи анимационнь]х мероприятии в сохранении и трансляции

цльцрнь1х традиций российского социу[4а, а так}ке в преодолении кризиеа
общероссийской национальной идентртчности, что позволило бь: преодолеть

социоцльцрнь]и раскол'

с]!о}1(ив111иися

в странь1 в результате утрать1 прежних

общих д}ховнь1х интещаторов в российском поликультурном обществе.

[ели и задачи диссещации определили ее сщукуру
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подчинена заявленной проблематике и поставпенной г{ели исслед ования. €ледгет

подчеркн}ть логичность и

последовательность

изложени'{ материала,

арц,]иентированность вь1водов и обобщений.

@чевидньтм достоинством диссещационной работьт яв}б1ется целостньтй
подход

к

ана.'1изу социокульцрного потенциала досуговои анимации' котора']

представляет комплексну}о систему воздействия на личность, основанну}о на

интерактивнь1х мероприятиях, способству}ощих сохраненито историнеской
памя'!и и культрного наследия России'

€оциологинеское

исследование автор

осуществляет на основе

инстицционального' струт<црно-функционального
походов' которь]е позво.,1'1}от определиться с

и

цивилизационного

основнь1ми понятиями

диссертации и вь1явить оообенности организации досуга в различнь1х
кульцрно-историчес1(их типах обществ. Аля ре1пения конкретнь1х
исоледовательских задач предстаы]'|ется правильнь!м вьлбор аыгором теорий

идентичности, гло6ализации, культурной травмь], которь]е открь!ва}от
методологически возможности для исследования особенностей дооуговой
анимации в современном обществе.

3аслуживатощим внимания представл'1ется анализ культрноисторических особенностей институционализации анимационной деятельности
в сфере организации досуга в России, вь1явпена специфика и функциональное
назначение досуговой анимации, начиная

от дохристианокой цльцрь]

до

чльтурьт советского периода. [лубокий анализ исторической динамики форм и

содержания цльцр1-{о-досуговои деятельности позволил автору сделать
обоснованньтй вьтвод о том' что способьт органи3ации анимационнь]х практик и

их

содержание определя}отся как

господств},}ощими в

обществе

мировоззренческими установками, так и политическим заказом.
Анализ автореферата
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цльцрнодосуговой деятельности в современной России'. инстицциональньле особенности

и социокулБтурньтй потенциал), представ,1'{ет собой нау:но-квалификационн}то
рабоц, осу_!цествленн}'1о на достаточно вь1соком профессиональном уровне.
фссерташито отличает 1(онцепц€шьное

и логи!теское единство' хоротший с.!иль и

вь1веренна,1 последовательность изло)кени'|.
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содержан}б{ аыгореферата
проведено

работе

и

опубликованньгх статей, в

комплексное

исследование

инстицциональнь;х особент"тостей и социоцльтурного потенциала анимации как
способа организации цльцрно-досуговой деятельности в современно й Роооии.

||оложения, вь1носимь1е диссертантом на защиту обладатот науиной новизной
и доказь1ватотся в процессе исследования.
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