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Диссертационная работа Черепановой М.В. посвящена социокультурному анализу 

кодексов этики инженерных сообществ. Актуальность избранной диссертантом темы не 

вызывает сомнений. Инженерная деятельность на сегодняшний день является важнейшим 

фактором социокультурного развития. Выдающиеся открытия в области науки и техники 

способствовали росту уровня жизни и благосостояния людей во многих регионах мира. 

Однако одновременно открывается оборотная сторона этого влияния: абсолютизация 

самоценности внутренних благ инженерной практики вне их связи с общечеловеческими 

нравственными установками приводит к ряду негативных последствий, наиболее остро 

проявившихся во второй половине XX века. В силу этого вопрос о соотношении целей 

развития инженерной практики и общества, о значимости этической составляющей 

инженерной деятельности является одним из важнейших аспектов анализа современной 

социокультурной ситуации.

В связи с актуальностью темы представляется оправданной сформулированная 

автором цель исследования и те задачи, решение которых, в основном, способствуют 

достижению поставленной цели. Поставленные задачи решены корректно на основе 

глубокого анализа большого философского и культурологического материала. Один из 

принципиальных моментов, относящихся к новизне данного исследования, видится в 

ориентации на практические, прикладные вопросы анализа этических кодексов 

инженерных сообществ с точки зрения их сущностных оснований и внутренних 

противоречий. Необходимо также отметить логичность и обоснованность структуры 

исследования, нацеленной на всестороннее изучение поставленной автором проблемы.

В качестве замечаний необходимо отметить следующее. В исследовании, судя по 

автореферату, не нашел отражение отечественный опыт социокультурного анализа 

этических оснований инженерной деятельности. Вследствие этого недостаточно 

аргументированным видится возможность применения выводов, сделанных на основе 

рассмотрения американской модели развития инженерных сообществ, к российской 

инженерной практике.

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной работы и не 

влияют на главные теоретические выводы исследования.



Результаты диссертационного исследования изложены в ряде публикаций, в числе 

которых 5 статей в журналах, входящих в перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий перечня ВАК. В целом автореферат и научные публикации автора 

позволяют сделать вывод, что диссертация является законченным научно- 

исследовательским трудом, выполненным самостоятельно на высоком научном уровне. 

Работа соответствует классификационным признакам диссертации, определяющим 

характер результатов кандидатской диссертационной работы. Полученные автором 

результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. Диссертационная работа 

отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

М.В. Черепанова заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 24.00.G1 -  теория и история культуры.
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