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24.00.01 -

Основной

саморепрезентации
ученой

общественной

задачей,

реализуемой

через

систему

образования, была и остается передача опыта поколениям, вступающим в
активную жизнь. Перед обществом всегда вставали вопросы чему учить? и
как

учить?

подрастающее

поколение.

Именно

поэтому

содержание

образования играет большую роль в формировании мировоззрения будущих
активных граждан. Сегодня появилась и стремительно развивается наиболее

доступная для коммуникации цифровая

среда.

В

связи с этим заметно

возросла роль иностранных языков , в особенности английского языка, как
средства коммуникации.

Преподавание

иностранных

языков

неразрывно

связано с преподаванием культуры стран изучаемого языка. Таким образом,
изучение истории появления и развития культуры поп-арта, безусловно,
соответствует

современному

образовательной

парадигме

-

общественному

запросу

формированию Нато

и

современной

moralis -

человека,

способного вести межкультурный диалог на иностранном языке в реальном и
цифровом
культуры,

пространствах,
что

и

используя

определяет

знание

актуальность

собственной

и

зарубежной

проведенного диссертационного

исследования А.Р. Сентемовой.

После прочтения автореферата можно сделать вывод о теоретической
значимости

данного

фундаментальные

исследования,

положения

которая

адекватных

определяется

опорой

поставленным

на

задачам

исследований в области социологии, философии, герменевтики, природы и
психологии

русском

и

искусства,

самовыражения,

иностранных языках.

Отметим

самопрезентации,

наличие

имиджа

на

авторской трактовки

понятия «вербальная самопрезентация художника», выявление ее значимости

и особенностей, что свидетельствует о научной новизне исследования.
1

На основе автореферата можно сделать вывод о том, что научное
исследование

является

завершенным,

поскольку

в

нем

присутствую

все

стадии: постановка проблемы и задач исследования, выдвижение гипотезы,
проведение

исследования

на

солидной

методологической

основе

и

теоретической базе, выводы, подтверждающие гипотезу.
Особое

вопроса

внимание

соотношения

самопрезентации

обращает

на

себя

вербального

художников.

и

детальное

изучение

невербального

Тенденция

соединения

автором

аспект ов

вербальных

в

и

невербальных способов коммуникации широко представлена в новых медиа,
социальных сетях, блогинге, что имеет большое влияние на подрастающее

поколение, формирует его культурные основы. Полагаем, что работа А.Р.
Сентемовой

имеет

большую

практическую

значимость,

поскольку

результаты исследования могут быть с успехом интегрированы в курсы
преподавания базового и профессионально ориентированного английского
языка в отечественных учебных заведениях.
Все вышеизложенное дает основание считать, что диссертация на тему

«Культура вербальной саморепрезентации художников поп-арта» является

самостоятельной,

актуальной ,

завершённой

работой, отвечающей требованиям п.
степеней,

а

присуждения

24.00.01 -

её

автор

учёной

Сентемова

степени

научно-квалификационной

Положения о присуждении учёных

9

Александра

кандидата

Романовна

культурологи

по

заслуживает

специальности

Теория и история культуры (культурология).
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