
Отзыв
об автореферате диссертации Друговой Елены Анатольевны на тему 

«Развитие социокультурного измерения инноватики как способ 
преодоления ее технократической ориентации», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 

24.00.01 -  теория и история культуры

1. Другова Елена Анатольевна выполнила диссертационную работу на 
актуальную для современной философской науки тему. В рецензируемом 
автореферате диссертации формулируется, исследуется и решается значимая 
научная задача, развивающая как социально-гуманитарную область знания в 
целом, так и теорию и историю культуры. Инноватика представлена не только 
в разрезе традиционной управленческий-технологической проблематики, но и 
как сфера знания и практики, характеризующаяся социокультурной 
проблематикой, при этом недостаточно философски отрефлексированная и 
нуждающаяся в дальнейшей разработке. Постановка темы представляется 
особенно важной в свете происходящей третьей технологической революции и 
формирования шестого технологического уклада, влекущих глубинные и 
кардинальные трансформации социума и культуры, что актуализирует 
необходимость осмысления данных трансформаций с точки зрения 
преодоления их негативных технократических последствий.

2. Автореферат демонстрирует соответствующую поставленным цели и 
задачам структуру работы. Исследование состоит из введения, двух глав, 
состоящих из пяти параграфов, заключения, и списка литературы.

В разделе «Общая характеристика работы» Е. А. Другова представила 
актуальность темы исследования (с. 3-5), состояние научной разработанности 
темы (с. 5-7), объект и предмет исследования, цель и задачи исследования 
(с. 7-8), методологию исследования (с, 8-9), научную новизну исследования 
«положения, выносимые на защиту (с. 10-11), теоретическую и практическую 
значимость исследования (с. 12), апробацию исследования (с. 12-14).

Первая глава осуществляет приложение философского инструментария к 
инноватике посредством ее концептуализации и определения места и перспектив 
социокультурного измерения в инновационном подходе (с. 14-19). Вторая глава 
исследования посвящена обзору областей социогуманитарного знания, 
затрагивающих суть повсеместной инновизации как значимой черты 
современности, анализу и обобщению современных исследований, 
составляющих, по мнению автора, в совокупности социокультурное измерение



инноватики, а также обозначению перспектив социокультурного измерения в 
решении проблем инновационного развития (с. 19-23).

3. В работе выделяются следующие элементы новизны результатов, 
полученных в ходе решения поставленнойнаучной задачи:

3.1. Выявлены социально-культурные рамки формирования 
инноватики, определяющие существующие тупики в ее развитии, и их 
обусловленность дефицитом социокультурного содержания инноватики (с. 10).

3.2. Разработано представляющее интерес представление о 
«социокультурном измерении инноватики» и систематизированы 
перспективные сферы социогуманитарного знания, как актуальные, так и 
развивающиеся, латентные, но имеющие перспективы по усилению 
социокультурного измерения инноватики (с. 10, 16-17).

3.3. Эксплицированы заслуживающие внимания долгосрочные 
последствия и эффекты инновационной деятельности в разрезе ее 
социокультурной дефицитарности, представлены ресурсные составляющие 
теории культуры, осмысляющие локальные и глобальные социокультурные 
вызовы (с. 18-23).

4. Другова Е. А. продемонстрировала высокие способности в анализе 
многочисленных научных источников, как отечественных, так и зарубежных 
авторов, выявлении логических закономерностей, синтезе знаний из 
различных дисциплин, формулировании выводов, несущих новизну. Автор 
корректно формулирует выводы исследования. Практическая значимость 
проделанной работы заключается в возможности использовать его выводы как 
в теоретических разработках философских, социологических, 
культурологических проблем по инноватике и инновационному развитию, так 
и в практике управления инновационными процессами, а также в 
образовательной деятельности.

Исследование прошло достаточную апробацию в следующих формах: 
апробация на восьми конференциях (с. 12-13); публикация восьми научных 
работ, в том числе трёх научных статей в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий (с. 23-24); обсуждение на дискуссионных 
площадках двух инновационных форумов (с. 13); апробация на двух научных и 
исследовательских школах (с. 13); участие автора в ряде конкурсов 
исследовательских работ (с. 13-14).
5. Не умаляя качеств проделанной работы, хотелось бы в качестве 
замечания выделить необходимость более четкого формулирования 
определения понятия «социокультурное измерение инноватики», являющегося 
ключевым для исследования. Работа предлагает многостороннюю подробную



характеристику данного измерения, однако единого четкого определения, по 
крайней мере, в автореферате работы, не прослеживается. В связи с этим 
возникает пожелание автору столь существенные для работы понятия 
представлять более четко.

Вывод. Автореферат диссертации Друговой Елены Анатольевны на тему 
«Развитие социокультурного измерения инноватики как способ преодоления ее 
технократической ориентации», представленной на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 24.00.01 - теория и история 
культуры, соответствует квалификационным требованиям абз. 2 п. 9, п. 25 
Положения оприсуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013г.

Содержание автореферата соответствует предъявляемым требованиям. 
Из автореферата следует, что в диссертации решена научная задача, имеющая 
существенное значение для теории и истории культуры.

Другова Елена Анатольевна заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 24.00.01 - теория и 
историякультуры.
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