
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 210.020.01, созданного на базе Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Челябинский государственный институт культуры»  

Министерства культуры Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 20.06.2019, протокол № 2  

О присуждении Светличной Ирине Валерьевне, гражданке Российской Феде-

рации, ученой степени кандидата культурологии. 

Диссертация «Прическа как феномен культуры и средство социокультурной 

коммуникации» по специальности 24.00.01 – теория и история культуры принята к 

защите 18.04.2019, протокол № 2, диссертационным советом Д210.020.01, создан-

ным на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Челябинский государственный институт культуры» 

Министерства культуры Российской Федерации (454091, г. Челябинск, ул. Орджо-

никидзе, 36-а, приказ № 162/нк от 01.04.2014). 

Соискатель Светличная Ирина Валерьевна 1976 года рождения. В 2006 году 

соискатель окончила Государственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» (далее – РГППУ) Министерства образования и на-

уки Российской Федерации по специальности «Профессиональное обучение (ди-

зайн)». В 2017 году соискатель окончила аспирантуру (заочно) РГППУ. Работает 

старшим преподавателем кафедры «Конструирование и технологии изделий легкой 

промышленности» в институте дизайна и технологий Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский го-

сударственный технический университет». 

Диссертация выполнена на кафедре философии, культурологии  

и искусствоведения РГППУ. Научные руководители – доктор философских наук, 

профессор Костерина Алла Борисовна, декан факультета искусств РГППУ, а затем 

доктор философских наук, профессор Кислов Александр Геннадьевич, заведующий 

кафедрой философии, культурологии и искусствоведения РГППУ. 



Официальные оппоненты:  

1. Привалова Вера Михайловна, доктор культурологии, доцент, научный ре-

дактор ФГБУН «Самарский научный центр Российской академии наук», 

2. Меркулова Наталья Геннадьевна, кандидат культурологии, доцент, заве-

дующий кафедрой культурологии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный уни-

верситет имени С.А. Есенина» 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (УрФУ) – в своем положитель-

ном отзыве, подписанном заведующей кафедрой культурологии и дизайна, канди-

датом исторических наук, доцентом О. И. Ган, указала, что диссертация И. В. 

Светличной представляет собой законченную научно-исследовательскую работу, в 

ней решена важная научная задача, которая помогает расширить представление о 

социокультурных параметрах и социокультурном потенциале прически и сформу-

лированы положения, имеющие существенное значение для теории и истории 

культуры. 

Соискатель имеет 20 опубликованных научных работ, в том числе по теме 

диссертации 20, из них в рецензируемых научных изданиях 4. Общий объём науч-

ных изданий 15 печатных листов. Основные публикации: 

1. Светличная, И. В. Трансформации семиотики прически/ И. В. Светличная // 

Человек и культура. – 2016. – № 1.– С. 101–120. 

2. Светличная, И. В. Семиотика прически. Роль культурных кодов /  

И. В. Светличная // Культура и цивилизация. – 2017. – № 2А. – Т. 7. – С. 492–503. 

3. Светличная, И. В. Семиотика прически в процессах социокультурной ком-

муникации / И. В. Светличная // Культура и цивилизация. – 2018. – № 5А. – Т. 8. – 

С.259–270. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов. Положительные отзывы 

на автореферат дали: Володин А.Н., канд. культурологии, старший преподаватель 

кафедры культурологии Таврического отделения ФГАОУ ВО «Крымский феде-

ральный университет им. В.И. Вернадского»; Дёмина Л.В., доктор культурологии, 

доцент, декан факультета музыки, театра и хореографии ФГБОУ ВО «Тюменский 



государственный институт культуры»; Макарова Н.И., канд. культурологии, PhD, 

доцент кафедры философии и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Новосибирский го-

сударственный университет экономики и управления»; Маркина К.Н., канд. куль-

турологии, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»; Петрова Г.И., 

доктор филос. наук, профессор кафедры онтологии, теории познания и социальной 

философии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государст-

венный университет»; Сметанина О.М., доктор культурологии, доцент, профессор 

кафедры иностранных языков и профессионального лингвообразования Нижего-

родского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия на-

родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции». 

Авторами отзывов на автореферат сделаны замечания по поводу того, что не в 

полной мере представлены пути последующего развития исследования; что дис-

куссионно положение об увеличении объемов древнеримских причесок, обрете-

нии ими помпезного вида при том, что значительную часть времени в Древнем Ри-

ме среди мужчин были распространены простые прически; предложено сопрово-

дить автореферат кратким иллюстративным приложением, что усилило бы общее 

положительное впечатление о проделанной научной работе. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

высокой компетентностью в области исследования проблем семиотики культуры и 

социокультурной коммуникации, вкладом в соответствующие научные сферы и 

способностью определить теоретическую и практическую ценность диссертации, а 

также наличием публикаций по проблеме представленной диссертации в ведущих ре-

цензируемых научных изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований:  

разработаны основные положения концепции феномена прически как много-

мерного пластичного знака культуры и общедоступного средства интра- и экстра-

культурной коммуникации; 

предложена оригинальная научная гипотеза актуализации семиотического по-

тенциала прически как одного из смыслонасыщенных репрезентантов культуры; 



доказана перспективность использования разработанных концептуальных по-

ложений в исследованиях невербальных феноменов культуры; 

введено понятие семиотики прически, предполагающее возможность «раско-

дировки», «прочтения» транслируемых прической смыслов, значений и их рекон-

струкцию как модусов социокультурного кода. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о диалектике кодирования и раскодирования значений и 

смыслов невербальных феноменов культуры, вносящие вклад в расширение пред-

ставлений о прическе как феномене культуры и средстве социокультурной комму-

никации; 

результативно использован комплекс существующих базовых методов иссле-

дования, в т.ч. историко-сравнительного (культуркомпаративистского), эксплика-

ции смыслов и значений, наблюдения, анализа, систематизации, классификации, 

теоретического моделирования; 

изложены аргументы, доказывающие необходимость актуализации потен-

циала семиотического подхода, в том числе применительно к невербальным фено-

менам культуры; 

раскрыто содержание невербального межкультурного взаимовлияния и взаи-

модействия выразительными средствами прически; 

изучены важнейшие особенности семиотики прически древних цивилизаций, 

Средневековья, Нового и Новейшего времени; 

проведена реконструкция кодов, задающих формы и значения прически в про-

цессах смены культур; 

разработана и внедрена в культурологический дискурс оригинальная концеп-

ция семиотики прически. 

Значение полученных соискателем результатов исследования  

для практики подтверждается тем, что: 

определены возможности использования разработанных концептуальных по-

ложений в образовательной, просветительской деятельности и профессиональной 

деятельности стилистов, парикмахеров, имиджмейкеров;  

создана система способов кодирования и раскодирования художественного 

текста прически; 



представлены рекомендации по организации коммуникации средствами при-

чески, определены предпосылки выбора коммуникативных кодов художественного 

текста прически и их трансформации. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных проверяемых данных, согласуется  

с опубликованными данными по теме диссертации и по смежным отраслям; 

идея диссертации базируется на анализе результатов опубликованных поли-

дисциплинарных научных исследований и практики деятельности специалистов в 

сфере имиджа и стиля; 

использованы результаты исследований ведущих ученых в вопросах теории и 

истории культуры, аксиологии, семиотики; 

установлено качественное концептуальное совпадение авторских результатов 

с результатами, представленными в независимых источниках; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной информа-

ции с обоснованием подбора объектов наблюдения и интерпретации. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выдвижении исход-

ной гипотезы диссертационного исследования и разработке концептуальных поло-

жений семиотики прически как феномена культуры и средства социокультурной 

коммуникации, личном участии в апробации результатов исследования, подготовке 

основных публикаций по выполненной работе. 

На заседании 20.06.2019 диссертационный совет принял решение присудить 

Светличной И.В. ученую степень кандидата культурологии. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 

человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосо-

вали: за присуждение учёной степени – 17, против присуждения учёной степени – 

нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета                             Невелева В. С. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                      Тарасова Ю. Б.     

20 июня 2019 г. 


