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Диссертация Светличной Ирины Валерьевны посвящена исследованию, 
казалось бы, периферийной проблеме культурологии и в целом 
гуманитаристики. Однако, имея в виду визуальный поворот современного 
стиля мышления и новые стилевые подходы к исследованию культуры, 
проблема диссертации актуализируется. Ее решение в контексте специфики 
современного состояния культуры и новых подходов к ее исследованию, дает 
возможность говорить о представленной к зашите диссертация, несомненно, 
как об актуальной и интересной. Автор, благодаря знанию и пониманию 
специфики современного культурного состояния эпохи, культурологически и 
философски грамотно выбирает решение поставленной проблемы не только и 
в рамках ее эстетического характера в плане чувственного отношения 
человека и его вкусовых предпочтений. Так проблема ставилась и раньше. 
Решение же в диссертации осуществляется на фоне более широкого -  
социокультурного и культурологического фона, который предполагает и 
более широкую панораму методов исследования. В автореферате названы в 
качестве таковых -  семиотический и культуркомпаративистский. На самом 
деле автор работает и методом герменевтики, поскольку доказывает значение 
прически в достижении проблемы межличностного и межкультурного 
понимания. В этом смысле визуализация образа человека в условиях 
межкультурного обшения народов в условиях глобального мира, конечно, 
играет серьезное значение. Используется, безусловно, и подход, который 
предлагает кинесика; визуальный язык прически, как и языки тела, одежды, 
жестов, поведения и т.д. дополняют речевую коммуникацию, помогают 
считывать культурный текст, способствуя тем самым пониманию культур.

Прическа, таким образом, рассматривается как знак культуры, как то 
означающее, которое дает возможность означаемому интерпретировать 
культуру в целом и увидеть в контексте указанных интерпретаций эволюцию 
прически от средства репрезентации к средству коммуникации. Судя по 
автореферату, диссертация является интересной, богатой в теоретическом и 
практическом отнощении и несет познавательное значение.

Реферат показывает, что в формальном отношении диссертация 
выдерживает все особенности жанра диссертационного исследования: верно 
поставлена проблема, цель и задачи коррелируют с положениями, 
выносимыми на защиту, и с новизной. Все научные статьи Светличной Ирины 
Валерьевны выдержаны по условиям Положения о присуждении ученых 
степеней, соответствуют теме диссертационного исследования: 4 из них 
опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 16



статей опубликованы в других научных изданиях. Все научные статьи 
соответствуют тематике исследования.

Можно констатировать: представленный автореферат в полной мере 
отражает содержание диссертационной работы, что позволяет говорить о ее 
соответствии требованиям Положения о присуждении ученых степеней (пп. 9- 
14), утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 
2013 г., а ее автор -  Светличная Ирина Валерьевна -  заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -  Теория 
и история культуры.
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