
Отзыв

на автореферат диссертации Воеводиной Марии Ивановны на тему: 
«Эстетосфера традиционной культуры в ноосферной концепции (на примере 

казачества Ставрополья)», представленную на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 

24.00.01 -  Теория и история культуры

В своей диссертации Воеводина Мария Ивановна рассматривает актуальную 

проблему формирования духовной сферы жизни, которая более всего 

реализована в традиционной культуре. Традиционная культура является 

значимым источником мировоззренческого опыта для современного человека, 

позволяя действенно преодолевать тот кризис основ духовного и эстетического 

опыта, наблюдающегося в современном обществе. Очевидно, что именно 

поддержание многообразия культурных форм и практик предопределяет в 

настоящее время параметры социального развития. В автореферате, автор, 

обосновывая актуальность выбранной темы, отмечает, что философский анализ 

эстетосферы традиционной культуры в ноосферной концепции более конкретно 

раскрывает образы и символы культуры, которые оказывают влияние на 

процессы социализации и воспитания личности, формирование базовых 

архетипов, менталитета и идентичности.

Раздел автореферата «Степень научной разработанности проблемы» 

свидетельствует о том, что диссертант опирается на значимые концепции 

исследования в области философии культуры, истории культуры, социальной 

философии и культурологи, освещаемые в философских трудах видных учёных, 

и, в то же время, излагает свою точку зрения на изучаемую проблему.

Следует отметить, что диссертация соответствует шифру специальности, что 

убедительно отражено в автореферате. Автор анализирует исходные понятия по 

теме диссертационной работы, выделяет особенности объекта и предмета 

исследования, в соответствии с поставленными целями и задачами определяет 

пункты научной новизны и выносит на защиту основные положения.
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В автореферате показано, что диссертант использует комплексное 

философское исследование ценностных характеристик культуры казачества в 

контексте ноосферной концепции культуры.

Автореферат должным образом отражает содержание диссертации, 

составлен грамотно, с учётом требований, предъявляемых к такого рода работам.

Ясно и чётко представлены выводы и результаты, полученные в ходе 

исследования, которое, несомненно, вносит положительный вклад в изучение 

рассматриваемой проблемы в целом. Диссертация соответствует требованиям п. 

9 и п. 10 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК РФ. Автор работы, 

Воеводина Мария Ивановна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 24.00.01 - Теория и история 

культуры.

Доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Гуманитарные дисциплины» 
филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 
информационных технологий, радиотехники, электроники» 
в г. Ставрополе.

v ?^Ы ^саш ева Ш.

СЛЛ>

X .

2


