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Анализ и непосредственное раскрытие процессов, помогающих человеку 
усвоить понятие «нормы», в том числе и «нормы» телесности, являются, 
на данный момент, одной из важных областей знаний, как в социальной 
философии, так и в онтологии познания. Наполненность социокультурного 
пространства символическими паттернами, языковыми сентенциями 
и установками помогает личности в определении как своего места в системе 
общественных отношений, так и в самоопределении собственной телесности, 
которая повсеместно является социально-культурной гранью. Вследствие этого 
встает вопрос как в отношении формирования значений относительно телесности 
в категории «нормы», так и в отношении формирования «инаковой телесности» 
в связи с повсеместным внедрением инклюзивной политики. Вплетение в эти 
процессы семиотических, коммуникативных, социокультурных
и ретроспективных аспектов социальной жизни общества усложняют процесс 
проведения анализа в силу многомерности самого объекта исследования. В этой 
связи не вызывает сомнений актуальность диссертационной работы 
А. А. Русановой, предметом которой является именно исследование процессов 
конструирования нетипичной телесности в обществе.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые на основе 
принципов социального конструкционизма, где основной движущей силой 
является примат самостоятельного конструирования обществом собственных 
реалий, в которые пассивно погружена личность, автором работы была 
установлена взаимосвязь процессов, участвующих в формировании феномена 
«нетипичности» или (в определении автора) «нетипичной телесности».

Также следует отметить, что в исследовании А. А. Русановой предложено 
авторское видение нетипичной телесности с последующим разделением данного 
термина на две категории: в узком и широком понимании инаковости.
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В пункте пятом новизны показано, что существует определенная 

специфика, проявляющаяся в отсутствии четкой границы между нормой 

и не нормой, в процессах инкультурации нетипичности личности средствами 

массмедиа в социальных коммуникациях. Возможно, в автореферате следовало 

бы более четко прояснить, почему в современном коммуникативном пространстве 

стирается данная граница, как проявляется эта нечеткость в конструировании 

телесности в целом и нетипичной телесности, в частности.

Данное замечание не снижает общего хорошего впечатления 

от диссертационного исследования А. А. Русановой. Работа представляет собой 

самостоятельное, оригинальное исследование и отвечает требованиям 

действующего Положения о присуждении ученых степеней. Русанова А. А. 

заслуживает искомой степени кандидата философских наук по специальности

09.00.11. -  Социальная философия.
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Даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную с защитой 
диссертации и оформлением аттестационного дела А. А. Русановой.

Подпись Шипу новой Ольги Дмитриевны заверяю:

Шипунова Ольга Дмитриевна

02.12.2019

mailto:office@spbstu.ru
https://www.spbstu.ru

