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Актуальность диссертационного исследования Э. В. Ходенковой, 
посвященного социально-философскому анализу сущности Интернета Вещей, 
обусловлена становящимся характером раннего этапа эволюции зонтичных 
киберфизических трендов социотехнической реальности, связанной с этим 
недостаточной разработанностью темы в социально-философском измерении 
несмотря глубину текущих и предстоящих трансформаций социума в связи с 
растущей киберсвязностью, на всеобъемлющую широту антропологического, 
культурного, политического влияния развития анализируемых технологий на все 
без исключения сферы общества.

Новизна, проведенного диссертантом исследования, состоит в рассмотрении 
Интернета вещей (1оТ) как объективации новых моделей отношений между 
людьми и вещами, где вещь осмысляется как эмоциональная структура, 
способная «отвечать», «помогать», «советовать» и т.д., а результатами такого 
овеществления являются программы интеллектуальных технологий, в рамках 
которых виртуальный образ вещи наделяется ролевыми функциями человека. 
(С Л 4)

Оценивая автореферат диссертации Э. В. Ходенковой в целом 
положительно, в качестве достоинств необходимо отметить последовательность в 
обосновании ключевого тезиса работы о том, что Интернет вещей (1оТ) -  это не 
просто последнее слово инженерной мысли, а универсальная медийная физически 
воплощенная информационная реальность, такой вид бытия, который обзавелся 
своей вещной сущностью и становится заменителем реальных социокультурных 
процессов, которые в процессе глобализации культуры выводят на новый уровень 
проблемы адаптации к параллельной системе управления социумом.

Структура работы четкая, хорошо продуманная и выстроена в соответствии с

основными поставленными задачами: раскрыть социально-философские аспекты
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Интернета вещей (IoT) как совокупности определенным образом 

взаимодействующих объектов физико-информационной модели социальной 

реальности, выявить основания для процесса социализации современного 

человека в среде функционирования Интернета вещей.

В качестве замечания считаю необходимым указать, что диссертант, 
подчеркивая существенность различия социальных проекций традиционных 
вещей и Интернета вещей (IoT) склоняется к принципиальному изменению 
иерархии ценностей общества, схемы управления социумом, системы 
безопасности личности (Положение 5). То есть, недостаточно полно 
проанализирована социально-историческая преемственность техник, 
социокультурной коэволюции физического и семиотического измерений 
реальности, актуализации на новом уровне и в новых формах архаичных 
элементов анимистического, мифопоэтического, магического, «алхимического» 
сознаний и практик.

Высказанное замечание носит рекомендательный характер и не снижает 
общей положительной оценки работы. Автором проделана серьезная работа 
по социально-философскому анализу зонтичного технотренда Интернета Вещей, 
которая является не аналитическим обзором, а разработкой оригинальной и 
целостной социально-философской концепции, вполне законченным 
исследованием интересной и актуальной тематики, которое выполнено на 
хорошем профессиональном уровне. Цели, задачи и положения, выносимые на 
защиту, отражают авторский подход к решению проблемы и соответствуют 
материалам, изложенным в автореферате.

Представленная Э.В.Ходенковой работа прошла апробацию. Основные 

результаты исследования опубликованы в ряде авторитетных научных сборников 

и периодических научных изданиях, в том числе -  из списка, рекомендованного 

ВАК.

На основании автореферата можно сделать вывод о соответствии диссертации 
Ходенковой Эльги Владимировны «Сущность Интернета вещей: социально
философский анализ» требованиям, п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018). Автор диссертации Ходенкова Эльга
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Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских 
наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.

Я, Чеклецов Вадим Викторович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Э. В. Ходенковой.

Старший научный сотрудник кафедры философии и социологии Юго-Западного 
государственного университета (305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 , 
+7(4712)50-48-00 https://swsu.ru/ mail: rector@swsu.ru); 

кандидат философских наук (09.00.08 -  Философия науки и техники),
chekletsov@gmail.com

Чеклецов Вадим Викторович 
09.01.2020 г.
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