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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования  

Тема диссертационного исследования «Системное управление развитием 

интеллектуального потенциала учащейся молодежи» актуальна. Во-первых, современная 

парадигма «образовательного общества» требует модернизации и инновационного развития, 

решающим образом зависящего от уровня развития интеллектуального потенциала. Во-

вторых, социальный запрос на интеллектуальный потенциал растет, а он снижается. В-

третьих, интеллект является системой, а управление интеллектуальным развитием не 

системно, и можно сказать, что оно отсутствует. В-четвертых, развитие интеллектуального 

потенциала осуществляется через институт образования, но по структуре и функциям, по 

содержанию управленческой деятельности главный субъект управления (министерство 

образования и науки), как доказано в диссертации, организован не системно. В-пятых, 

невозможно системно управлять интеллектуальным развитием без критериальных основ 

оценки, которая должна вытекать из теории интеллекта, но такой теории нет, тем более, в 

системном виде. Решение этих вопросов входит в задачи диссертационного исследования. 

Причины снижения интеллектуального уровня вызваны последствиями реформы 

образования: а) сведение парадигмы образования к сфере услуг, б) утрата воспитательной 

функции и деформация социализации; в) эмиграция интеллигенции; г) снижение статуса и 

социального положения учителей и преподавателей вузов; д) изменение рынка труда и 

образовательных траекторий молодежи; е) утрата механизма культурного отбора в вузы; е) 

недостатки двухуровневой модели высшего образования; ж) влияние постмодернизма.  

Противоречия между субъектом управления образованием и объектом (профессиональными 

средами) усиливаются. Прогрессирует некомпетентность молодежи, снижается ее 

интеллектуальный уровень. Теория интеллекта, позволяющая достоверно оценивать и 

предсказуемо управлять его развитием не разработана. Системный анализ не построен как метод с 

ясным алгоритмом системного конструирования, как метод параметрического управления. 

Отсутствие системного управления негативно влияет на институт образования и влечет 

деструктивные изменения в интеллектуальных ресурсах общества.  

Степень разработанности проблемы 

Теоретико-методологические ориентации диссертационного исследования: а) системная 

методология конструктивного типа; б) точное формулирование законов и свойств системы; в) 

построение системных моделей интеллекта и интеллектуальных девиаций; г) построение системы 

институционального управления образованием – главного канала формирования 

интеллектуального потенциала; д) системный анализ субъектов и объектов управления на 

институциональном и организационном уровнях; е) анализ управленческой стратегии, целей и 

задач управления в сфере образования; ж) анализ подсистем институционального субъекта 

управления, анализ циклов, процессов и механизмов управления в институте образования. 

Первая группа источников: методология системного анализа. Это труды А.А. Богданова, 

И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, А.И. Уёмова и Л. фон Берталанфи.  
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Вторая группа источников представлена отечественными работами по системной 

социологии. Среди них труды А.Н. Аверьянова, Г.А. Антипова, В.А. Ганзена, А.А. Давыдова1, А.Н. 

Кочергина, Н.И. Лапина, Ю.М. Плотинского, Ж.Т. Тощенко2, А.Н. Чуракова3. Это направление 

развивают В.А. Дмитриенко, Г.Е. Зборовский, Л.Н. Коган, A.M. Осипов, В.Д. Попов. Но в 

исследовании социальных систем, также, не выработаны модели, с доказанными признаками 

системности, с доказанными законами и свойствами социальных систем, а при этом, нельзя 

утверждать, что в тех или иных областях социума имеются отклонения от системного эталона. 

Третья группа источников: социолого-управленческие концепции. В этой группе 

выделяются труды Е.М. Акимкина4, Е.М. Бабосова5, В.Э. Бойкова6, И.В. Бурмыкиной7, О.Я. 

Гелиха, Ю.А. Дроздовой, Ю.Е. Дубермана, Е.В. Желниной, Г.Е. Зборовского, В.Н Иванова, 

В.М. Ишимова, В.М. Капицына, Н.М. Лавренюк8, Н.И. Лапина9, В.И. Патрушева, А.И. 

Пригожина10, О.О. Савельевой, Ю.П. Сурмина, М.В. Сухарева, А.В. Тихонова, Н. 

В.Туленкова, Г.Л. Тульчинского, Ю.В. Фененко, С.С. Фролова11, М.В. Харкевича, В.И. 

Чупрова12. А также, работы зарубежных авторов: Р. Аксельрода, Е. Зерубавела, М. Малкоя, 

С. Московичи, А. Сикулера, Р. Уитли, С. Уолгара. 

Четвертая группа источников: социокультурные аспекты системного подхода. Это 

работы В.В. Гаврилюк, С.И. Григорьева, В.И. Добренькова, Л.Ф. Колесникова, Н.И. Лапина, 

В.К. Левашова, В.М. Петрова, Ж.Т. Тощенко.  

Пятая группа источников: институциональные аспекты развития интеллектуального 

потенциала в сфере образования. Среди них работы В.И. Ивановой13, Г.Е. Зборовского14, Ф.Г. 

Зиятдиновой15, Д.Л. Константиновского, Н.А. Матвеевой, Г.В. Осипова, П.И. Рысаковой16, Е.П. 

Тавокина17, С.С. Фролова18, Ф.Э. Шереги19, Е.А. Шуклиной20.  

                                                 
1 Давыдов А. А. Системный подход в социологии: законы социальных систем. M.: Эдиториал УРСС, 2004. 256 с. 
2 Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 544 с. 
3 Давыдов А. А., Чураков А. Н Модульный анализ и моделирование социума. М.: Институт социологии АН, 

2000. 208 с. 
4 Акимкин Е. М. Социально-управленческий цикл // Социология управления: Теоретико-прикладной толковый 

словарь; отв. ред. А.В. Тихонов. М.: КРАСАНД, 2015. С. 320-321. 
5 Бабосов Е. М. Социология управления. Минск: Тетра-Системс, 2010. 272 с. 
6 Бойков В. Э. Социология управления: учебник. М.: РАГС, 2006. 336 с. 
7 Бурмыкина И. В. Природа социально-технологического капитала в структуре жизненных практик // Журнал 

российской социологической ассоциации: Социология 2007. № 3/4. С. 161-170. 
8 Тихонов А. В., Лавренюк И М. Диагностическое исследование // Социология управления: Теоретико-

прикладной толковый словарь; отв. ред. А.В. Тихонов. М.: КРАСАНД, 2015. С. 75. 
9 Лапин Н. И. Проблемы формирования концепции и человеческих измерений стратегии поэтапной 

модернизации России и её регионов // Социологические исследования. 2014. № 7. С. 8-19. 
10 Пригожин А. И. Современная социология организаций: учебник. М.: Интерпракс, 1995. 296 с. 
11 Фролов С. С. Возникновение и развитие правил в практике управления социальными системами // 

Социологические исследования, 2015. № 03. С. 120-127.  
12 Чупров В. И., Осипова М. А. Социология управления. Теоретические основы: учебник. М.: РУДН, 2011. 172 с. 
13 Иванова В. И., Матвеева Н. А., Осипов А. М. Современная социология образования в России: некоторые 

итоги и проблемы развития // Социологические исследования, 2013. №05. С. 95-103. 
14 Зборовский Г. Е. Метапарадигмальная модель теоретической социологии // Социологические исследования, 

2008. №04. С. 1-29. 
15 Зиятдинова Ф. Г. Социальное положение учителей: ожидания и реалии // Социологические исследования, 

2010. №10. С. 100-107. 
16 Рысакова П. И. Социологическая эпистемология и методология в XXI веке // Социологические исследования, 

2007. №4. С. 1-9. 
17 Тавокин Е. П. Российское образование под прицелом «реформ» // Социологические исследования, 2012. №08. 

С. 134-142. 
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Шестая группа источников - это работы по когнитивной социологии и социологии 

интеллекта. Важное значение имеют работы: по интеллектуальному потенциалу - А.Л. 

Андреева21, по типам рациональности - Н.Г. Бухарцевой22 и Н.А. Грищенко23; по системному 

прогнозу развития человека в России - А.А. Давыдова24; по оценке российского менталитета - 

М.К. Горшкова25, В.Л. Иноземцева26, С.А. Кравченко, А.И. Рёделя27, М.Н. Руткевича28, М.В. 

Рыбакова29, А.В. Соколова30, М.М. Соколова31, Г.А. Чередниченко32. Развитие 

интеллектуального потенциала связано с культурными элитами, с «классом интеллектуалов» и 

интеллигенцией. Эти аспекты рассматривают: В.Ф. Левичева, В.М. Межуев, В.М. Петров, В.Ф. 

Д.С. Попов. Первая монография и докторская диссертация по социологии интеллекта 

принадлежит В.Ф. Анурину33. В анализе интеллекта М.М. Акулич и Е.М. Акулич акцентируют 

смысловые структуры коммуникаций. Ю.М. Беспалова выделяет аксиологическую структуру и 

способ ее духовно-мировоззренческой интегрированности. Близкие позиции занимает М.Е. 

Добрускин. М.Я. Бобров подчеркивает необходимость сочетания исторического и структурно-

функционального подхода. Ф.М. Бородкин и С.А. Айвазян фокусируют исследования 

интеллектуальной деятельности на ее выраженности через социальные индикаторы. Западные 

социологические теории знаний представлены в работах П. Бергмана и Т. Лукмана, А. Шюца. 

Седьмая группа источников: зарубежные концепции системной социологии. Это труды М. 

Арчера, П. Коломи, Н. Лумана, Р. Мертона, Т. Парсонса. Но в этих работах отсутствуют 

теоретические доказательства системности: система не отличается от комплекса или агрегата. 

Восьмая группа источников: системные исследования по психологии интеллекта: в трудах 

П.К. Анохина, Л.М. Веккера, Л.С. Выготского, В.Н. Дружинина, Г.Е. Залесского34, Б.М. Теплова35. 

                                                                                                                                                                  
18 Фролов С.С. Социальные институты в современном обществе // Социология власти. М.: РАГС, 2010. № 3. С. 25–35. 
19 Шереги Ф. Э. Эффективность реализации Национального проекта «Образование»: оценки, мнения, суждения. 

М.: Центр социального прогнозирования, 2007. 192 с. 
20 Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А. Образование как ресурс информационного общества // Социологические 

исследования, 2005. №7. С. 1-16. 
21 Андреев А. Л. Возможности инновационной модернизации России глазами разных поколений научно-

технической интеллигенции // Социологические исследования, 2013. №04. С. 35-42. 
22 Бухарцева Н. Г. Интеллектуальный потенциал современного человека: структура и пути формирования // 

Педагогическое образование в России. 2014. № 11. С. 30-35. 
23 Грищенко Н. А. Интеллектуальный потенциал: учебник. М.: 1998. 584 с. 
24 Давыдов А. А. Системная социология - социология XXI века? // Социологические исследования, 2006. №6. С. 1-12. 
25 Горшков М. К. Российский менталитет в социологическом измерении // Социологические исследования, 

2008. №06. С. 1-37. 
26 Иноземцев В. Л. Класс интеллектуалов в постиндустриальном обществе // Социологические исследования, 

2000. №6. С. 67-77. 
27 Рёдель, А. И. Российский менталитет: к социологическому дискурсу // Социологические исследования, 2000. 

№12. С. 109-118. 
28 Руткевич М. Н. Динамика образованности населения России в ХХ в. // Социологические исследования, 2007. 

№10. С. 1-21 
29 Рыбакова М. В. Особенности элитного естественнонаучного образования // Социологические исследования, 

2007. №4. С. 1-12. 
30 Соколов А. В. Интеллектуально-нравственная дифференциация современного студенчества // 

Социологические исследования, 2005. № 9. С. 91-97. 
31 Соколов М. М. О процессе академической (де)цивилизации // Социологические исследования, 2012. №08. С. 21-30. 
32 Чередниченко Г. А. Образовательные и профессиональные траектории выпускников средней школы // 

Социологические исследования, 2010. — №07. — С. 88-96. 
33 Анурин В. Ф. Интеллект и социум: введение в социологию интеллекта: монография. Н. Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1997. 436 с. А также: Анурин В. Ф. Социология интеллекта: проблемы формирования, развития и 

изучения: автореф. дис. на соискание степени докт. социол. наук: 22.00.06. Н. Новгород: ННГУ, 1998. 38 с. 
34 Залесский Г. Е. Психология мировоззрения и убеждений личности: монография. М.: МГУ, 1994. 138 с. 
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Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования: системное моделирование 

институционального управления образованием (субъект, объект, процесс) в аспекте 

интеллектуального развития учащейся молодежи.  

Задачи диссертационного исследования:  

1. Раскрытие общенаучных методологических принципов системного моделирования и их 

применение в социологии управления, как конструктивного метода анализа, в построении 

системной модели интеллекта и управлении когнитивно-интеллектуальным развитием учащейся 

молодежи. 

2. Анализ тенденций развития и состояния интеллектуального потенциала учащейся 

молодежи, его изменений в ходе реформ. 

3. Решение методологической задачи интеграции категорий «интеллект» и 

«интеллектуальный потенциал» в социологическом анализе и в теоретико-практических 

проблемах социологии управления. 

4. Моделирование системной организации интеллекта. 

5. Эмпирическое подтверждение авторской системной модели интеллекта и построение 

системной типологии интеллектуальных акцентуаций и девиаций. 

6. Социологическое моделирование социальных систем, субъекта и объекта управления, 

механизмов административного и когнитивного управления образовательным процессом на всех 

уровнях институционального управления. 

7. Раскрытие сущности авторских социальных экспериментов в школе и вузе на основе 

когнитивных технологий и системного подхода к организации образовательного процесса. 

8. Построение формальных и содержательных моделей36 когнитивного управления 

образовательным процессом на организационном уровне - в школе и вузе.  

Объект и предмет исследования 

Объект: интеллектуальное развитие российской молодежи, как совокупность внешних 

характеристик общественного интеллекта и внутренних характеристик интеллекта индивидов. 

Предмет исследования: системное административное (вертикальное) управление 

структурами и когнитивное (горизонтальное) управление процессами когнитивно-

интеллектуального развития учащейся молодежи на институциональном и организационном 

(школы, вузы) уровнях. 

Проблема исследования  

Основная проблема – это противоречие между системностью интеллекта 

(индивидуального и общественного) и асистемностью управления развитием интеллектуального 

потенциала. Асистемность управления, прежде всего, относится к субъекту управления: его 

структурно-функциональная организация расходится с требованиями системности, а 

                                                                                                                                                                  
35 Теплов Б. М. Избранные труды: в 2-х т. М.: Педагогика, 1997. Т. 1. 328 с. 
36 Плотинский Ю. М. Модели социальных процессов: учебное пособие для высших учебных заведений. M.: 

Логос, 2001. 296 с. 
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управленческие воздействия – со способом организации объекта управления и организации 

образовательного процесса. В аспекте управления развитием интеллектуальных сил общества: ни 

субъект, ни объект управления не располагают критериями оценки уровня интеллекта школьников 

и студентов, а, следовательно, отсутствует возможность измерения тенденций: происходит 

развитие, деградация или смешанные комбинации прогресса и регресса? 

Первая подпроблема: противоречие между системностью интеллекта и 

отсутствием целостной модели его системной организации, как основы управления 

интеллектуальным развитием учащейся молодежи.  

На общенаучном, метатеоретическом уровне системное описание интеллекта остается 

проблематичным. В философии - системность интеллекта постулируется (М.К. 

Мамардашвили, А.П. Огурцов, В.Н. Садовский, А.И Уёмов, Э.Г. Юдин), но четкой модели не 

выработано. В психологии - подходы разноплановые и противоречивые. Системологические 

идей выработаны Б.Г. Ананьевым, Л.М. Веккером, Л.С. Выготским, Б.М. Тепловым, но 

реальная системная модель теоретическая не построена. В социологии - системность 

интеллекта исследовалась В.Ф. Ануриным, И.С. Ладенко, Ю.М. Каныгиным М.В. Сухаревым, 

Ю.И. Яковенко, С. Московичи, но системное моделирование, также, - не достигнуто.  

Вторая подпроблема: противоречие между тенденциями снижения интеллектуального 

уровня молодежи, роста интеллектуальных девиаций и отсутствием критериальной основы 

для оценки и корректирующих воздействий.  

В социологии управления системная организация управления формулируется как 

базисный принцип (В.Д. Граждан, А.А. Давыдова, В.С. Соловьева, Ж.Т. Тощенко, В.В. 

Щербины, и мн. др.), но реальная, теоретически доказанная модель социальной системы, не 

построена ни содержательно, ни, тем более, формализовано: не установлен ее вид, форма, 

структурная архитектоника, число подсистем их роли и назначения, связи и отношения, 

функционалы и изоморфизмы, не описаны критерии полноты и целостности.  

Третья подпроблема: противоречие между психокогнитивными законами 

интеллектуальной деятельности и способом управления образовательным процессом в школе и 

вузе, и, в том числе, способом управления интеллектуальным развитием молодежи.  

Эта подпроблема фиксирует расхождения образовательного процесса с законами 

мышления, памяти, внимания, с законами цикличности в развитии познавательных 

способностей, с законами возрастных кризисов, во время которых перестраивается личность 

человека и интеллектуальный аппарат сознания. В функционировании всей системы 

образования - в дошкольных учреждениях, школах и вузах, в нормах и стандартах субъектов 

управления эти законы не учтены, как регламенты образовательного процесса. 

Четвертая подпроблема: институциональные системные противоречия между 

субъектом и объектом управления по структуре, функциям, целям, механизмам и процессам 

управления. В том числе, это противоречие между административным (вертикальным) 

управлением структурами и когнитивным (горизонтальным) управлением процессами на всех 

уровнях институционального управления в сфере образования. 
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Гипотезы теоретической части исследования:  

Первая теоретическая гипотеза: системная реорганизация институциональных 

субъектов управления в сфере образования, ориентированная на закон структурно-

функциональной решетки, требующий сбалансированности административного 

(вертикальное управления структурами) и когнитивного (горизонтальное управление 

процессами и технологиями) управления, обеспечит контролируемое, параметрическое 

управление когнитивно-интеллектуальным развитием учащейся молодежи. 

Вторая теоретическая гипотеза: построение системной модели интеллекта, позволит 

создать критериальную основу для оценки тенденций изменения интеллектуального потенциала 

и эффективно осуществлять коррекцию интеллектуальных стагнаций, акцентуаций и девиаций.  

Третья теоретическая гипотеза: системная реорганизация образовательного процесса, с 

когнитивно-параметризованными управленческими циклами и механизмами управления и 

возвышение роли субъектов когнитивного управления, приведет к существенному качественному 

росту образования и интеллектуального развития учащейся молодежи. 

Гипотезы эмпирической части исследования:  

Первая эмпирическая гипотеза: если в умственной деятельности учащихся 

обнаруживаются систематические количественные и качественные отклонения на уровне 

словесно-логического и теоретического интеллекта, то их главным источником являются 

дефекты высшего уровня интеллекта - мировоззренческого. 

Вторая эмпирическая гипотеза: если качественно-количественные показатели 

интеллектуальных ошибок проявляются на уровне словесно-логического и теоретического 

интеллекта, но не нарушены системные функции интеллекта, то это означает снижение их 

уровня и силы, но еще не достигается уровень интеллектуальной акцентуации или девиации. 

Третья эмпирическая гипотеза: если снижение уровня интеллекта сопряжено с 

нарушением системных функций, то возникают интеллектуальные девиации, затрагивающие 

все уровни интеллекта (логический, теоретический, мировоззренческий), и все психические 

сферы интеллектуальной системы (чувственной, волевой, умственной и личностной). 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследований 

Методология. Методологическая организация первой главы – поэтапное развитие 

анализа от абстрактного к конкретному37 (Э.В. Ильенков). В первой главе - от эмпирически 

абстрактного к эмпирически конкретному (В.С. Швырев38), где решающее значение имеют 

абстрагирование и аналитическая (изолирующая) абстракция, ориентированная на 

выявление иерархии свойств предмета исследования, с переходом к абстракции идеализации 

и построению идеализированных объектов. Описание стадий исторического процесса 

                                                 
37 Эти категории различно используются в прикладных науках и в методологическом анализе. Исходное 

латинское значение: абстрактное (abstractio — отвлечение), т.е. часть целого, односторонний смысл, конкретное 

(concretus — сгущение, сращение) т.е. многостороннее, взятое в целостности и единстве. 
38 Швырёв В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М.: Наука 1978, 382 с. 
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развития интеллектуального потенциала российского общества: а) отставание образования и 

науки России от Европы; б) паритет; в) опережение; г) регресс в ходе реформ.  

Метаисторический анализ направлен на выявление «логического» в «историческом», а 

социологический, факторный и каузальный анализ ориентированы на выявление общих 

детерминант в социокультурной динамике и определение общих тенденции и различий, 

связанных с оппозициями российской и европейской ментальности. Социологический анализ 

опирается на теоретико-методологические основы деятельностного, социокультурного и 

институционального подходов. Метатеоретический анализ процессов реформации института 

образования направлен на установление тенденций: а) снижения интеллекта на всех уровнях 

(словесно-логическом, теоретическом, мировоззренческом), б) диверсификации управления 

образованием и наукой, в) «негативной модернизации» при коммерциализации образования, г) 

падения статусов, социального положения учителей и ППС вузов, д) девальвации науки и 

образования, е) депрофессионализации и деквалификации специалистов, ж) прагматического 

упрощения в профессиональном самоопределении и образовательных траекториях, з) снижения 

нравственно-ценностного уровня российской молодежи.  

Методологическая организация второй главы – систематизирующий анализ от 

теоретически абстрактного к теоретически конкретному. Логико-гносеологическая 

организация: метатеоретическое обобщение, системологическая концептуализация и 

общенаучные принципы познания с целью выявления интерпретативных (объяснения и 

обоснования) моделей системы (Г.И. Рузавин), формулирования фундаментальных 

принципов и закономерностей, приводящих к теоретическому построению систем39: системы 

интеллекта, когнитивных и социальных систем (И.Р. Пригожин), систем управления (А.А. 

Давыдов40). Объекты метатеоретического анализа: социологические теории в парадигме 

«когнитивных наук», «социологии интеллекта», «социологии управления», «управления 

знаниями», «управления социализацией»; теории систем и системные теории интеллекта.  

Направленность анализа: а) построение универсальной модели системы 

(системообразующие и системозамыкающие факторы) и определение законов и принципов 

системологии; б) междисциплинарное системное моделирование интеллекта.  

Методологические задачи: 1) построение трехуровневой модели организации интеллекта: 

словесно-логический, теоретический и мировоззренческий интеллект; 2) установление 

функционального назначения подсистем интеллекта; 3) построение системной теории 

интеллекта с формализацией системы в табличной и трехмерной форме; 4) определение 

принципов системного управления интеллектуальным уровнем общества на когнитивном и 

институциональном уровне. 

Общенаучные принципы в системном моделировании интеллекта и социальных систем 

управления – это принцип симметрии, принцип соответствия, принцип дополнительности. 

                                                 
39 Рузавин Г.И. Методология научного исследования: учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. С. 274 302. 
40 Давыдов А.А. Системная социология: монография. М.: ЛКИ, 2008. 192 с. 



10 

Логико-гносеологические принципы системной организации интеллекта: а) триединство логики 

– топики – систематики в познании; б) уровневое триединство: рассудочный, разумный, 

духовный интеллект; в) психологическое триединство: умственная, чувственная, волевая сферы 

интеллекта. 

Методологическая организация третьей главы – эмпирические исследования с целями: 

а) эмпирического доказательства системной теории интеллекта; б) определение тенденций 

продуктивности/контрпродуктивности на каждом уровне интеллекта; в) определение уровня 

интеллектуальных акцентуаций и девиаций; г) построение ранжированной системной модели 

интеллектуальных девиаций для целей коррекции в процессе управления интеллектуальным 

развитием учащейся молодежи. Конкретно-методологическая основа: социологический принцип 

взаимного отражения между социальным и индивидуальным интеллектом; принцип системности 

в институциональной структуре общества; принцип корреспонденции между теоретическим и 

эмпирическим знанием; методологика41 социологических исследований - иерархическая 

согласованность методов эмпирического исследования. 

Методологическая организация четвертой главы: экспериментально-практическая 

верификация авторского системологического подхода к моделированию структурно-

функциональной организации главного институционального субъекта управления 

образованием и развитием интеллектуального потенциала. Системное моделирование: 

института образования; когнитивная систематизация учебно-воспитательного процесса на 

уровне школьного и вузовского образования.  

Методы. Структура методической организации диссертационного исследования включает: 

а) общенаучные методы: методы логического и системного анализа, б) теоретико-

социологические методы: концептуального анализа, системной организации управления 

(ориентированные на субъект, объект и процесс управления развитием интеллектуального 

потенциала); методы теоретической, эмпирической интерпретации и операционализации 

понятий.  

В ходе эмпирических исследований наиболее активно использовались методы: 

наблюдения, контент-анализа, качественного метода анализа, статистического анализа, метода 

социального эксперимента. Большое значение придано сочетанию методов количественного и 

качественного исследования: оценивались не только результаты, но и процессы решения задач, с 

учетом когнитивных стилей, в которых типическое сопряжено с индивидуально-личностным. В 

диссертационном исследовании использованы следующие методики оценки интеллекта: Д.Б. 

Богоявленской, А.В. Брушлинского, К.М. Гуревича, В.Н. Дружинина, Б.В. Зейгарник, А.М. 

Матюшкина, В.Ф. Петренко, Н.А. Подгорецкой, О.К. Тихомирова, педагогические тесты 

когнитивной сферы В.П. Беспалько, К.Е. Безух, В.Г. Королева, В.П. Симонова, стандартный 

лингвистический тест грамотности и вербального развития. Для обработки данных применялись 

                                                 
41 См.: паспорт специальности 22.00.01 – «Теория, методология и история социологии». Под методологикой 

понимается аналитическая технология теоретико-эмпирических исследований. 
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методы математической статистики (корреляционный, факторный анализ) с использованием 

программы Microsoft Office Excel 2008 и SPSS Statistics. 

Теоретическая основа исследования.  

Методологические концепции социологии. Системные исследования в социологии: А.А. 

Давыдова, Н.И. Лапина. Исследования в социологии образования Г.Е. Зборовского, Ф.Г. 

Зиятдиновой, Д.Л. Константиновского, Г.В. Осипова, Е.П. Тавокина, Ж.Т. Тощенко, А.Н. 

Чуракова, Ф.Э. Шереги, Е.А. Шуклиной. Концепции интеллектуального потенциала и 

мировоззренческих аспектов менталитета: А.Л. Андреев, А.А. Давыдов. Концептуализация 

российской ментальности: М.К. Горшков, В.Л. Иноземцев, А.И. Рёдель. Социолого-

управленческие концепции: Е.М. Акимкин, О.Я. Гелих, В.М. Ишимова, Н.М. Лавренюк, Н.И. 

Лапин, А.В. Тихонов, С.С. Фролов. Концепции когнитивной социологии и социологии 

интеллекта: А.Л. Андреев, В.Ф. Анурин, В.Л. Иноземцев, М.Н. Руткевич.  

Эмпирическую базу составили проведенные автором диссертации эмпирические 

исследования: 1) в 2005-2010 гг. среди 257 студентов Государственного университета 

управления, обучающихся по специальностям (социология управления, менеджмент, 

управление в энергетике, финансовый менеджмент). Обследуемые студенты разделялись на 

2 потока с интервалом тестирования в 5 лет: в первый поток входило 132 студента (2005 г.), 

во второй поток - 125 студентов (2010 г.);  

2) в 2004-2009 гг. тестировалось 1392 молодых специалистов инженеров-конструкторов, 

инженеров-энергетиков, инженеров-проектировщиков, инженеров-технологов, 

специализировавшихся в энергетике, атомной энергетике, машиностроении. Тестируемые 

инженеры, при приеме на работу обучались на курсах послевузовского образования (от 3 до 6 

месяцев), т.е. относились к категории учащейся молодежи. Они, также, разделялись на 2 потока 

с интервалом тестирования в 5 лет: первый поток - 654 инженера (2004 г.), второй поток - 738 

инженеров (2009 г.). Общая выборочная совокупность составила 1649 человек. Контингент 

инженеров – это выпускники ведущих технических вузов (МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Баумана, 

МЭИ, и др.) - кандидаты на трудоустройство в холдинг ООО «Веро Ханделс» и фирмы ЗАО «КБ 

Проминжиниринг», «АСУ Интеграция», занимавшиеся строительством атомных станций в г. 

Бушер (Иран), в г. Куданкулам (Индия). 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

В первой главе диссертационной работы «Методология и теоретические исследования 

интеллектуального потенциала» высказывается следующие научные положения: 

1. Автором диссертационного исследования сформулировано положение о негативной 

диверсификации управления в институте образования вследствие внедрения «Болонского 

процесса», приведшего к структурно-функциональной асистемности субъекта управления, 

нарушению системных связей с объектом управления, деформации объекта, образовательных 

процессов и снижению уровня интеллектуального развития учащейся молодежи. 
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Во второй главе диссертационной работы «Системное моделирование интеллекта как 

объекта управления интеллектуальным развитием молодежи» высказывается положения: 

2. Впервые автором диссертационного исследования построена универсальная 

формализованная модель системы, применимая в социологии управления для системного 

конструирования социальных институтов и организаций, субъектов, объектов и процессов 

управления; сформулирована структура системы, ее законы и свойства.  

3. Впервые автором диссертационного исследования доказано, что нарушение закона 

структурно-функциональной решетки в социальных системах влечет отклонения в субъекте 

управления и порождает асистемную инволюцию: а) расслоение подсистем как 

административного (управление структурами), так и когнитивного (управление процессами и 

технологиями) управления, б) доминирование административной и подавление когнитивной 

подсистемы (сведение к неуправленческим функциям без нормативно-директивной роли), в) к 

выводу когнитивных структур за контур управленческой системы. 

4. Впервые автором диссертационного исследования сформулировано положение о том, 

что в сфере образования нет корректных управленческих циклов с внутренней 

структуризацией, программно-целевой организацией, когнитивными параметрами, 

обоснованной длинной цикла, корректным нормированием структуры образовательных 

процессов - они архаичны, строятся по ложному основанию (сезонный принцип) и являются 

псевдоциклами квазиуправления. 

5. Впервые автором исследования разработана системная модель интеллекта – 

предметная основа в управлении развитием интеллектуального потенциала, являющаяся базой 

для социальной диагностики в оценке уровня интеллектуального развития учащейся молодежи 

по структуре интеллекта, его свойствам и качественным характеристикам. 

6. Впервые автором диссертационного исследования обосновано положение о том, что 

система управления интеллектуальным развитием в сфере образования на институциональном, 

региональном и организационном (школа, вуз) уровне не сформирована. В управлении 

социализацией отсутствует социологическая теория управления социокультурным, 

когнитивным, интеллектуальным развитием молодежи. В сфере образования не определены 

цели, задачи, функции, роли субъектов управления в социокультурных, когнитивных, 

интеллектуальных аспектах когнитивного развития и социализации личности. 

7. Впервые автором диссертации обосновано, что управленческие стратегии дошкольного, 

школьного и вузовского образования игнорируют фундаментальные законы развития, 

выработанные в смежных научных областях: стадий развития мышления, цикличности развития 

способностей, возрастных кризисов, законов внимания, памяти и мышления, что снижает 

уровень и качество интеллекта.  

В третьей главе «Эмпирические исследования интеллектуального развития в 

системной парадигме управления знаниями»:  

8. В эмпирических исследованиях автором установлен низкий уровень продуктивности 

интеллекта на всех его уровнях в диапазоне от 21,3%, до 10,3%, по интегральным средним 

величинам. В диссертационном исследовании установлена тенденция снижения 

интеллектуального уровня на 4-6% в интервале 5 лет. Автором доказано: 1) ведущую роль имеет 
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мировоззренческий интеллект по отношению к теоретическому и логическому; 2) если не 

нарушены системные функции интеллекта, то интеллектуальные ошибки не свидетельствуют об 

акцентуации или девиантности и поддаются коррекции; 3) если дисфункции интеллекта 

становятся устойчивыми и плохо корректируются, то формируется интеллектуальная 

акцентуация – пограничное состояние; 4) критерий интеллектуальных девиаций - нарушение 

системных связей между элементами интеллектуальной системы. 

9. Впервые автором диссертационного исследования разработана системная типология 

интеллектуальных девиаций с определением рангов отклонений.  

Четвертая глава «Системная социология и когнитивные технологии управления 

интеллектуальным развитием».  

10. Автором диссертационного исследования обосновано положение о необходимости 

новой институциализации сферы образования, состоящей в системном преобразовании 

субъекта, объекта и образовательных процессов в целях формирования системного 

управления интеллектуальным развитием учащейся молодежи.  

11. Автором диссертационного исследования установлены отклонения субъекта 

институционального управления образованием от социальных, культурных, управленческих 

задач, стоящих перед обществом. 

12. Автором исследования установлены: а) структурно-функциональные 

несоответствия субъекта управления - системной модели и объекту управления; б) отрыв 

административного контура управления от профессиональных образовательных и научных 

сред; в) устранение субъекта управления от образовательных процессов и утрата контроля по 

главным целям – уровню когнитивного и интеллектуального развития учащихся. 

13. Автором исследования впервые установлено, что в институте образования нарушены 

все основные социолого-управленческие законы: 1) необходимого разнообразия системы (по 

диапазону и типу разнообразия между субъектом и объектом управления; по слабому 

совмещению целей и задач, средств и методов, функций и процессов, механизмов и циклов 

управления); 2) специализации, 3) интеграции управления; 4) доминирования глобальной цели 

системы; 5) возрастающей субъективности и интеллектуальности в управлении; 6) обратной 

связи; 7) принципам субъект-объектных соответствий подсистем (принципы: эквивалентности, 

когерентности, изоморфизма). 

14. Автором диссертационного исследования разработана и экспериментально 

внедрена социолого-управленческая системная модель модернизации школьного и 

вузовского образования на основе корректной структуры управленческих циклов и 

механизмов когнитивного управления, повышающая уровень усвоения знаний на 30%, 

снижающая учебные перегрузки. Модели модернизации школьного и вузовского 

образования обеспечены гибкими учебными планами, новыми моделями управления, 

создают позитивные возможности для разрешения социопрофессиональных проблем 

педагогического персонала. 

15. Автором исследования впервые обоснованы отклонения управленческой стратегии и 

управленческих циклов от предельно допустимых норм познавательных процессов, в следствии 

чего учебный труд в школе и вузе утрачивает свойства процесса. При непроцессуальности 
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образовательного процесса учебная информация неполноценно перерабатывается в знания, что 

влечет стагнацию когнитивного и интеллектуального развития.  

16. Автором исследования впервые доказано, что непроцессуальность учебной 

деятельности – это дефект управленческого процесса, влекущий рутинизацию управленческой 

программы и формалистичность управления целями, мотивами, познавательными интересами, 

что порождает когнитивную аморфность обучаемых и приводит к утрате социокультурной 

перспективы жизни молодежи в аспекте «развития через образование».  

17. Автором исследования впервые доказано, что институциональный субъект 

управления образованием редуцировал управление к административным методам и подавил 

структуры и функции когнитивного управления, что привело к утрате главных смыслов 

управления социальным институтом, а управление - заместилось функционированием с 

неконтролируемыми когнитивными параметрами, абстрактными целями и не определимыми 

результатами в аспектах развития знаний, интеллекта и личности учащейся молодежи. 

18. Автором исследования впервые обоснована гипотеза: если институциональные 

субъекты управления в сфере образования реорганизовать в соответствии с системным 

законом структурно-функциональной решетки и сбалансировать структуры 

административного (вертикальное управления структурами) и когнитивного (горизонтальное 

управление процессами и технологиями) управления, то будет обеспечено корректное 

системное основание для контролируемого, параметрического управления когнитивно-

интеллектуальным развитием учащейся молодежи. 

Научная новизна результатов исследования 

Автором диссертации разработано два новых научных направления: конструктивная 

системная методология и социология когнитивного управления. В методологии системного 

анализа разработан метод конструктивного моделирования систем. Установлена 

формализованная модель системы и ее подсистем, способы системной связи элементов и 

подсистем. Проведена естественнонаучная верификация системной модели, что позволило 

установить новые системные законы. На этой основе появились новые возможности для 

социологии управления в системном проектировании и социальной диагностики 

институциональных систем. Новизна этого направления состоит в следующем: 

1. Впервые автором диссертационного исследования разработана конструктивная 

методология системного анализа, суть которой состоит в:  

а) установлении точной универсальной формализованное модели системы и 

доказательстве ее полноты, целостности, структуры по классификационным основаниям; 

б) разработка системного анализа как конструктивного метода с алгоритмом 

моделирования и управления социальными системами. 

2. Впервые автором сформулированы законы и свойства системы конструктивного типа 

и установлена точная формализованная модель структуры и функций системы, что открывает 

для социологии управления:  

а) эффективный способ формализовано-точного построения социальных систем;  

б) метод управления по точным, системно детерминированным параметрам;  



15 

в) метод системной социолого-управленческой диагностики субъекта, объекта и 

процесса управления. 

3. Впервые автором диссертации построена системная модель института образования 

как основа системного управления развитием интеллектуального потенциала молодежи. 

4. Впервые автором диссертационного исследования сформулирован системный закон 

структурно-функциональной решетки в социологии управления. Его суть: на всех уровнях 

системы вертикальные подсистемы административного управления должны последовательным 

образом соотноситься с горизонтальными подсистемами когнитивного управления.  

5. Автором впервые установлены системные аномалии в институте образования:  

а) структурно-функциональное несоответствие между субъектом управления и 

системной моделью, между субъектом и объектом управления;  

б) наличие отрыва административного контура управления от профессиональных 

образовательных и научных сред;  

в) устранение субъекта управления от образовательных процессов и утрата контроля по 

главным целям: уровню когнитивного и интеллектуального развития учащихся. 

6. Впервые автором установлены системные отклонения субъекта управления 

образованием от известных социолого-управленческих законов: а) закона необходимого 

разнообразия системы, б) закона специализации управления, в) закона интеграции 

управления, г) закона доминирования глобальной цели системы, д) закона возрастающей 

субъективности и интеллектуальности в управлении, е) закона обратной связи. 

Новизна второго направления для социологии управления состоит в разработке 

когнитивного управления. Когнитивное управление сопоставляется административному 

управлению как горизонтальное управление (процессами и технологиями) - вертикальному 

управлению (социальными структурами). Новизна этого направления состоит в следующем:  

7. Впервые автором диссертационного исследования определена предметная область 

социологии когнитивного управления в сфере образования, включающая:  

а) институциональное и организационное управление, связанное с технологиями и 

когнитивными процессами;  

б) управление развитием социокультурных потребностей, мотивов, интересов, 

ценностей, знаний, интеллектуального потенциала, компетенций и опыта;  

в) управление интеллектуальной социализацией и когнитивными коммуникациями;  

г) управление когнитивным развитием человека, группы, общества;  

д) оценку достижения главных целей образования – когнитивного и интеллектуального 

развития молодежи. 

8. Впервые автором диссертационного исследования на основе универсальной 

системной модели построена частная системная модель – системная модель интеллекта, 

которая является основой управления интеллектуальным развитием учащейся молодежи. 

9. Впервые автором диссертационного исследования построена системная типология 

интеллектуальных девиаций с установлением рангов отклонения относительно дисфункций в 

той или иной подсистеме.  
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Теоретическая значимость работы  

Теоретическая значимость конструктивной системной методологии состоит: в точном 

способе построения социальных систем, в преобразовании системного анализа в 

алгоритмическую последовательность процедур, в продуктивном методе системной 

диагностики, в обеспечении системного управления эффективным методом анализа, 

контроля и управленческих воздействий. Теоретическая значимость этого направления: 

1. Автором сформулированы новые системные принципы и правила точного 

моделирования социальных систем, их функционального содержания в управлении. 

2. Разработанная автором новая системная методология обеспечивает прогнозируемое, 

параметрическое управление в сфере образования и, способствует повышению уровня 

системных исследований в социальных науках. 

3. Диссертационная работа создает основу системного когнитивного управления в 

сфере образования на институциональном и организационном уровне, позволяет на 

системной основе преобразовать субъект, объект и процессы управления. 

3. Построенная автором системная модель института образования позволяет 

эффективным образом осуществлять системную диагностику и определять дефекты 

института в структуре и его системные дисфункции в управлении, формировать 

продуктивные программы и технологии системного управления развитием 

интеллектуального потенциала молодежи. 

4. Сформулированный автором системный закон структурно-функциональной решетки 

позволяет контролировать баланс вертикальных и горизонтальных (административных и 

когнитивных) подсистем, устанавливать их баланс и устранять отклонения от системной 

модели, регулировать внутренние и внешние взаимодействия таким образом, чтобы главные 

цели и задачи института образования – когнитивное и интеллектуальное развитие учащейся 

молодежи - достигались максимально эффективным образом. 

5. Системные аномалии в сфере высшего образования, связанные с нарушением закона 

структурно-функциональной решетки при административном монополизме и состоящие в:  

а) расширение вузовской бюрократии и дистанцирование от кафедральных структур;  

б) расслоение кафедральных стратегий управления при подавлении когнитивных структур;  

в) дивергенция и деградация образовательных процессов,  

- преодолеваются на основе сформулированного автором закона, а отношения между 

структурами административного и когнитивного управления гармонизируются. 

Теоретическая значимость разработки когнитивного управления состоит в разработке 

теории интеллектуальной социализации учащейся молодежи, в структурно-функциональном 

преобразовании субъекта и объекта управления, через усиление когнитивного управления на 

уровне института и образовательных учреждений, за счет перестройки управленческих 

стратегий, циклов и механизмов управления, через внесение в их функционал и содержание 

когнитивных технологий. Теоретическая значимость этого направления в следующем: 

6. Разработаны теоретические основы системного управления интеллектуальной 

социализацией, в настоящее время отсутствующие в социологии управлении, образующие 
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контент и функционал, цели и задачи интеллектуальной социализации. Разработаны 

теоретические основы когнитивного управления социокультурным, когнитивным, 

интеллектуальным, нравственным, мировоззренческим развитием молодежи, позволяющие 

системно управлять развитием разных сторон интеллекта и воспитанием личности обучаемых.  

7. Разработаны эффективные модели управленческих циклов, замещающие нынешние 

механические циклы, построенные по сезонному принципу и административным критериям - 

циклами с когнитивными параметрами управления образовательным процессом, 

повышающие уровень овладения знаниями, познавательный интерес, интеллектуальный 

потенциал учащейся молодежи.  

8. Построенная автором типология интеллектуальных девиаций позволяет 

осуществлять социологическую диагностику интеллектуального развития учащейся 

молодежи с социальной, культурной, логической, психолого-педагогической, когнитивной 

оценкой и корректировать акцентуации и девиации на междисциплинарной основе.  

Практическая значимость результатов исследования: 

1. Результаты диссертационного исследования обеспечивают: а) теоретико-практическое и 

методическое руководство для неоинституциализации образования; б) повышения уровня 

системности в структурах и функциях органов институционального и организационного 

управления.  

2. Результаты диссертационного исследования позволяют модернизировать управление 

школьным и вузовским образованием, что подтверждено социальными экспериментами.  

3. Результаты системного моделирования интеллекта позволяют достоверно оценивать 

уровень интеллектуального развития учащихся школ и вузов и эффективно осуществлять 

системное управление развитием интеллектуального потенциала.  

4. Результаты диссертационного исследования могут быть рекомендованы для создания 

институциональных, региональных и вузовских систем когнитивного управление для целей:  

а) оценки результатов образовательного процесса;  

б) отбора эффективных когнитивных моделей образовательного процесса;  

в) разработки когнитивно-параметризованных циклов управления образовательным 

процессом;  

г) выбора эффективных образовательных стратегий;  

д) проведения мониторингов когнитивного и интеллектуального развития обучаемых; 

е) определения рейтингов школ, вузов, регионов, влияющих на уровень 

дифференцированной оплаты труда и мотивацию учителей и ППС. 

5. Результаты системного управления и когнитивных технологий могут применяться 

для преобразования вузовского субъекта управления на основе бинарной административно-

когнитивная структуры, где в равном статусе с административными структурами 

функционируют органы когнитивного управления, представленные «Профессорским 

Собранием» (факультетов, вуза), как органами управления процессами и технологиями.  

6. Результаты исследования могут применяться на институциональном уровне, где 

административному органу (министерству образования) сопоставляется орган когнитивного 

управления – «Академическое Собрание России» (формируемое академиями АОН, РАН РФ).  
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7. Результаты социальных экспериментов, разработанные и экспериментально 

внедренные автором диссертации в школьном и вузовском образовании, приводящие к росту 

качества образования и уровня интеллектуального развития обучаемых, могут быть 

рекомендованы Министерству образования и науки РФ для практического распространения 

в сети образовательных учреждений.  

8. Для практического распространения в учреждениях высшего образования могут быть 

рекомендованы, разработанные автором модели непрерывного образования, позволяющие 

повысить уровень овладения знаниями на 30% и расширяющие объем теоретического 

обучения на 35-40%:  

а) модель непрерывного образования, интегрирующая два уровня: бакалавриат и 

магистратуру, с периодом обучения 5 лет;  

б) модель непрерывного образования, интегрирующая три уровня: бакалавриат, 

магистратуру и аспирантуру, с периодом обучения 7 лет. 

9. Результаты диссертации могут быть рекомендованы для диверсификация латентных 

субъектов управления в вузе: «учебно-методические отделы», будучи технической службой 

учета и контроля, стали квазикогнитивными органами управления учебным процессом, 

ограничив подлинные субъекты когнитивного управления – кафедры. Обоснована 

необходимость замещения латентных функций - адекватными организационно-техническими. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Тема диссертационного исследования соответствует формуле и области исследований 

паспорта специальности Высшей аттестационной комиссии РФ по специальности: 22.00.08 — 

«Социология управления»:  

Соответствие паспорту по 3 позициям формулы специальности: 

1. Исследование социальных механизмов и способов управленческого воздействия на 

общество, его отдельные сферы (экономическую, социальную, политическую, духовную). 

 В способах управленческого воздействия в духовной сфере общества - в 

институтах образования и науки. 

2. Исследования субъектно-объектных отношений в процессе управления. 

 Системный анализ субъектно-объектных отношений в сфере образования на 

институциональном, региональном и организационном (школы и вузы) уровнях. 

Системный социолого-управленческий анализ соотношения административных 

и когнитивных структур и методов управления образовательными процессами. 

3. Механизмы контроля и оценки поведения персонала.  

 Эффективные механизмы контроля и оценки управленческих и когнитивно-

интеллектуальных аспектов образовательной деятельности в учебных учреждениях. 

Соответствие паспорту специальности по 9 пунктам области исследования: 

Пункт 2: Понятийно-категориальный аппарат социологии управления как результат ее 

междисциплинарного развития. 

 Развитие системного, междисциплинарного понятийного аппарата социологии 

управления в анализе когнитивно-интеллектуального развития учащейся молодежи. 
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Пункт 4: Концептуальные и эмпирические исследовательские методы, и процедуры в 

социологии управления. 

 Концептуально-процедурная разработка системного метода для 

параметрического управления социальными системами и процессами; 

разработка методов когнитивного управления интеллектуальным развитием 

школьников и студентов. 

Пункт 5: Институциональный уровень управления как особый вид социального 

взаимодействия. 

 Критический анализ институционального управления и субъектно-объектных 

взаимодействий в сфере образования и науки с позиций системных законов, 

законов и принципов социологии управления и психолого-педагогических 

законов. 

Пункт 7: Принципы, структуры, функции и методы управления в основных институтах 

административно-политической деятельности. 

 Согласование принципов, структур, функций и методов административного и 

когнитивного управления в субъект-объектных отношениях в иерархии уровней 

института образования. Принципы, структуры, функции и методы управления 

когнитивно-интеллектуальным развитием учащейся молодежи. 

Пункт 10: Социокультурные и социально-политические факторы развития управленческой 

культуры. 

 Социокультурные факторы управленческой культуры в развитии системы 

когнитивного управления интеллектуальным развитием учащихся, 

представляющие профессиональные среды ППС в равном статусе с системой 

административного управления на всех уровнях института образования и науки. 

Пункт 12: Социальные технологии в системе управления: сущность, формы и особенности. 

 Социокультурные и когнитивные технологии управления интеллектуальным 

развитием в формировании: корректных управленческих и когнитивных моделей 

образовательного процесса; дифференцированных управленческих циклов с 

когнитивными параметрами, целями и измеримыми промежуточными и итоговыми 

результатами образования в аспекте главных целей – развитие знаний и интеллекта. 

Пункт 20: Инновации в системе управления: источники, типы, уровни. 

 Инновационные модели: системного проектирования субъектов и объектов 

управления; категории и параметры, определяющая качественно-

количественные характеристики интеллектуального развития; бинарная модель 

согласования административного управления (органов вертикального 

управления структурами) и когнитивного управления (органов горизонтального 

управления – управления процессами и технологиями) на всех уровнях 

управления в институте образования и науки. 

Пункт 22: Социальный эксперимент в управлении.  

 Разработка и проведение социальных экспериментов в управлении 

образовательным процессом в школе и в вузе на основе когнитивных технологий. 

Пункт 28: Девиация в системе социального управления. 
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 Введение понятий интеллектуальных акцентуаций и девиаций. Классификация и 

построение системной модели интеллектуальных акцентуаций и девиаций. 

Определение перспектив их коррекции через системную диагностическую модель. 

Обоснованность и достоверность результатов 

Обоснованность результатов исследования доказывается методологическими 

принципами, положениями системной теории интеллекта, результатами системного анализа, и 

результатами эмпирических исследований, подтверждающих системную теорию интеллекта. 

Обоснованность также доказывается функциональным анализом, осуществленном в 

математических приложениях Excel, статистическим анализом. Совокупность математических 

методов надежно устанавливает: взаимосогласованный характер функционирования и изменения 

всех показателей интеллекта, несмотря на сильные влияния внутренних и внешних факторов: на 

всех трех уровнях интеллекта, по всем его показателям сохраняются отношения симметрии, 

синергетической связанности и системности.  

Достоверность результатов исследования доказывается рядом валидностей. 

Основная, в соответствии с целями (эмпирическое подтверждение системной теории 

интеллекта), - теоретическая валидность равна 0,88 и значима на уровне р≤0,01. 

Теоретическая валидность опирается на конструктную (v=0,89), внешнюю (v=0,85), 

внутреннюю валидность (v=0,91), критериальную валидность (v=0,84). Дополнительные 

валидности связаны с методиками, использованными в эмпирическом исследовании и 

обладающие высоким уровнем значимости (от 0,85 до 0,93). Валидности методик измерения: 

логическая («по содержанию») критериальная, сопутствующая, прогностическая, валидность 

по определению, валидность социокультурного норматива. Достоверность результатов 

эмпирических исследований обеспечена обработкой результатов исследования в программе 

SPSS и математических приложениях Excel, установлением сильных положительных 

корреляционных зависимостей (от ,723** до ,970**; р≤0,01) для показателей продуктивности 

интеллекта. Обоснованность и достоверность результатов подтверждается 

репрезентативностью выборки, согласованностью результатов 28 исследований между собой 

(2004-2005 гг.) и исследованием этих же категорий в 2009-2010 гг. 

Апробация и реализация результатов исследования 

Положения и выводы диссертационного исследования апробированы автором: 

1. В 1990-91 гг. был проведен республиканский эксперимент по системному управлению 

учебным процессом в школе на базе 300 школ Коми АССР. Внедрение эксперимента 

проводилось в форме недельной организационно-деятельностной игры (ОДИ) с директорами 

школ, аппаратом Министерства образования Коми АССР, представителями Правительства и 

депутатского корпуса Коми АССР. Результаты получили одобрение Министерства образования 

Коми АССР и Министерства образования СССР (министр Э.Д. Днепров).  

2. В 2009-2011 гг. социальный эксперимент по повышению качества образования в вузе 

был проведен в Государственном университете управления, основой которого явились 

когнитивные технологии, адаптированные для специфики учреждений высшего образования. 
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Ход и результаты экспериментального внедрения регулярно заслушивались и одобрялись на 

Директорате и в Ученом совете Государственного университета управления. 

3. В 2014 г. (10.06) в г. Москве результаты исследования апробированы в докладе 

«Духовные и социокультурные проблемы современности в диалоге с наследием Фомы 

Аквинского» на Российско-итальянском симпозиуме «Вклад Фомы Аквинского в развитие 

общественных наук в Европе» (публикация в журнале Перечня ВАК «Уровень жизни 

населения регионов России», 2014, № 3). 

4. В 2014 г. 17-19 сентября в г. Москве, результаты исследования апробированы в 

докладе в Институте Социологии РАН, на 8-ой Международной научно-практической 

конференции «Неустойчивость занятости (прекаризация): особенное и общее с учетом 

интеграционных усилий государства и общества». 

5. В 2015 г. 14-16 апреля в г. Москве результаты апробированы в докладе на 

Международной научно-практической конференции «Социально-экономические 

перспективы Евразийской интеграции: реалии и проблемы».  

6. Результаты использованы в разработке автором курсов лекции по социологии 

духовной жизни, социологии культуры, логики научной теории». 

Публикации по теме исследования 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 33 авторских работах. В 

том числе опубликованы 4 монографии - объемом 69,75 п. л. и 16 статей в журналах, входящих в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, объемом 17,68 п. л. 

Общий объем - 87,43 п. л. В прочих изданиях опубликовано 5 научных статей объемом 8,16 п. л., 

5 статей в учебном пособии объемом 4,28 п. л., 2 учебных пособия и 1 учебник - общим объемом 

82,45 п. л. Объем всех публикаций – 182,32 п. л. 

Структура диссертации 

Структура и объем работы диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка 

использованной литературы, списка иллюстративного материала и 7 приложений. Работа 

содержит 364 страницы основного текста, 155 таблиц и 160 рисунков. Список 

использованной литературы включает 599 наименований. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Введение содержит все нормативные элементы: актуальность, степень разработанности 

темы, объект, предмет, проблемы исследования, цель, задачи, теоретико-методологические 

основы, методологию и методы, научную новизну, теоретическую и практическую значимость 

результатов, эмпирическую базу исследования, положения, выносимые на защиту, 

обоснованность и достоверность результатов исследования, соответствие диссертации 

паспорту научной специальности, апробацию результатов и структуру диссертации. 

Глава 1 «Методология и теоретические исследования интеллектуального 

потенциала». Параграф 1.1 «Исходные дефиниции». На основе базисного понятия 

индивидуального интеллекта, сформулировано понятие социального интеллекта, в котором 

интегрирован менталитет группы, организации, института, общества. В его содержании 

включается все элементы и подсистемы индивидуального интеллекта, но в социокультурной 

модальности (от социальных восприятий, представлений и социального мышления, до 

социокультурных контекстов мировоззрения, идей, убеждений, ценностей, верований). 

Раскрыто понятие интеллектуального потенциала во внешних и внутренних, количественных и 

качественных индикаторах измерения. Интеллектуальное развитие является важнейшей задачей 

социализации человека. В системе образования главный канал социализации – это социализация 

через смысловую сферу личности, т. е. когнитивное и интеллектуальное развитие, включающее 

трансляцию знаний, навыков, норм, ценностей, идеалов, мировоззрения, убеждений, культурных 

практик и опыта. Это предметная сторона интеллектуальной социализации и объект 

социального управления. Интеллектуальное развитие не осуществимо вне контекста культуры и 

социума, а результаты образовательной социализации, воплощаются, в дальнейшем, в 

интеллектуальный капитал организаций и институтов общества. Управление интеллектуальным 

капиталом зависит от «управления знаниями», как в ходе образовательной социализации, так и, 

в дальнейшем, в профессиональных средах социальных организаций.  

Параграф 1.2 «Методология системного анализа в социологии управления». Рассмотрена 

методологическая проблема сближения социологии с теорией систем. Отмечены нерешенные 

проблемы самой системной теории. Проведены методологические различия между понятиями: 

система и системное образование, фундаментальная система и производная (искусственная), 

инструментальная система и квазисистема. Понятие системы часто используется декларативно, 

метафорически, но это очень важная категория и утверждения о чем-либо как о системе должно 

быть доказано. Многолетние исследования по логико-методологическому проектированию систем 

убедили автора в необходимости критериев доказательства, выработанных в точных науках. 

Фундаментальная теорема Э. Нёттер утверждает: установление типа симметрии и системы 

(группы симметрий), есть установление законов сохранения, что требует строгих доказательств и 

обоснований. Построенная автором диссертации модель системы успешно прошла апробацию на 

естественнонаучном материале и ее результаты отражены публикациях (см.: списке научных 

работ данного автореферата [12], [13], [14], [15]), а также приведены в приложениях А, Б 

диссертационной работы. Критерии, доказывающие наличие системы: 1) формулы системной 

организации, 2) точное число групп и периодов в табличном или структурном виде, 3) точная 
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фиксация системообразующих и системозамыкающих факторов, 4) тип симметрии по 

общенаучной классификации, 5) тип кристаллической решетки, 6) топологическая модель 

системы, 7) изоморфизм подсистем, 8) установление начальных и конечных элементов (входа и 

выхода системы). Если не выяснена хотя бы одна из этих позиций, то нет и основания говорить о 

системе. Тогда, в лучшем случае мы можем говорить лишь о производных или инструментальных 

системах, а они не имеют атрибута сохранимости и являются неустойчивыми и 

трансформативными. Из-за смешения этих понятий возникает методологическая путаница.  

Фундаментальные системы объединяют элементы - системные образования, которые сами 

не могут быть системами. Они объекты физической (биологической, социальной) среды, 

локализованы в пространстве-времени и подчиняются динамическим трансформациям. А система 

- это совокупность законов, соотнесенная всему универсуму. Поэтому социальные образования, 

это производные системы - т. е. не фундаментальные системы. Они трансформативны, изменчивы, 

а системы – инварианты и константны. Социальные образования описываются динамическими 

понятиями, а системы – статическими. Из-за смешения этих контекстов в системологии, стали 

использовать несвойственные – динамические понятия: целеустремленные, распределенные, 

адаптивные, стохастические, фрактальные системы. Динамические модели применимы только 

к искусственным, инструментальным систем и системным образованиям. Системные образования 

- это элементы системы. Они подчиняются системным законам, но системами не является и не 

обладают полнотой их структуры и функций; они - уже по объему, но богаче по содержанию, 

имеют более сложное строение, чем системы. У них более богатый функционал. Их отличает 

динамизм взаимодействий. Системные образования имеют организмические свойства 

(биоорганизмы, социоорганизмы). В «Тектологии» А.А. Богданов использовались не системно-

статические, а динамические понятия: принцип подвижного равновесия, конъюгации, ингрессии, 

дезингресии, дегрессии, эгрессии. Дело в том, что А.А. Богданов исследовал не системы, а 

системные образования (био- и социоорганизмы) и опирался на понятие «целое», а не на понятие 

«система». Только в контексте системных образований можно говорить о слияниях, разделениях, 

укрупнениях или разукрупнениях структурных единиц, ибо это контекст не системы, а 

организмических образований (комплексов). Система не может сливаться с системой или 

разделяться внутри себя. В системах не возможны процессы дифференциации или интеграции, 

гармонизации или хаотизации, возникновения или исчезновения чего-либо. В системных 

образованиях и квазисистемах данные процессы являются типичной динамической реальностью.  

Целостность системы отлична от целостности системного образования. Система обладает 

структурно-функциональной и классификационной целостностью – в ней формулируются законы 

системы. Организмическая целостность, подчиняется законам физического бытия, законам 

биологического или социального организма, законам взаимодействия со средой, законам 

обменных процессов. Система, в конечном счете, - это совокупность законов, выраженных 

формулами: формулы структуры, формулы законов для групп и периодов, формулы системных 

соотношений для элементов, свойств, кристаллической решетки системы. Системы статичны и 

неизменны потому, что они являются структурно-функциональными координатами, в которых 

разворачиваются все динамические картины взаимодействия элементов в реальных объектах. 
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Рассмотрена системная концепция Н.И. Лапина и концепция социальной топологии 

(H.A. Шматко). Рассмотрены подходы к развитию интеллектуального потенциала как 

совокупности внешних количественных факторов (ИРИП – индекс развития 

интеллектуального потенциала). Но они существенно отличаются от внутренних, 

качественных индикаторов интеллектуального развития. Только по ним и можно судить о 

реальных тенденциях интеллектуального роста или деградации. Внутренние, качественные 

факторы, коренятся в самом интеллекте. Сфера образования создает широкий комплекс 

условий и когнитивных детерминант для интеллектуального развития, но эта область мало 

доступна для социологических измерений. 

Параграф 1.3 «Историко-социологический анализ развития интеллектуального 

потенциала». Сравнительный анализ показывает: России удалось наверстать 1000-летнее 

отставания по начальному образованию, 7-вековое отставания по высшему образованию и к 

началу ХХ века добиться паритета со странами Европы. Во второй половине ХХ в. Россия 

добилась мирового первенства в сфере образования и интеллектуальных достижений и стала 

«мишенью» западной политики «скупки умов».  

Параграф 1.4 «Социокультурный анализ интеллектуального потенциала». 

Деятельностный подход. Философы в интеллекте традиционно различались три уровня: 

рассудочный, разумный, духовный интеллект (софия, логос). В деятельностной парадигме это 

осмысливается как: словесно-логический интеллект - генерация мыслительных процессов 

(формируется в школьном образовании); теоретический (разумный) интеллект – генерация 

идеационных процессов (формируется в вузе); духовный интеллект – генерация 

мировоззренческих процессов. Социокультурный подход. Уровни интеллекта не зависят от 

факторов культуры и этноса, но содержание, фокусировка и все сущностные характеристики 

менталитета - существенно зависят от культурной традиции. Критика Н.Я. Данилевским 

концепции «мировой культуры» справедлива и для критики теорий «интеллекта свободного от 

культуры». В разных культурных практиках формируются разные «культурно-исторические 

типы». Эта тема рассматривалась в работах К.С. Аксакова, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, К.Н. 

Леонтьева, Н.О. Лосского, О. Шпенглера, А. Тойнби. А также в работах современных 

социологов: Ю.И. Александрова, М.К. Горшкова, С.И. Григорьева, С.Г. Кирдиной, В.К. 

Левашова, В.М. Петрова, М.Н. Руткевича, В.М. Соколова, В.А. Ядова. Выдвигались разные 

шкалы различения западного и славянского типов ментальности по: когнитивным моделям, 

изобретательности, прагматизму/умозрительности, маскулинности/феминности; по 

ориентациям на: коллективизм/индивидуализм, холизм/элементаризм, рационализм/ 

мистичность и др. Значимость социокультурных различий в формировании интеллекта 

хорошо доказывается ежегодными международным олимпиадами по оценке учебных 

достижений школьников и олимпиадами студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Эффективность интеллекта оказывалась выше у азиатских и славянских стран. Она 

обнаруживается в решении задач, требующих генерации идей и творческих способностей – т. е. 

способностей теоретического (разумного) интеллекта. Утрата лидирующих позиций 
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россиянами связана с неудачными реформами образования. Выводы социокультурного 

анализа: 1) управление интеллектуальной социализацией должно вернуться к дореформенным 

парадигмам, 2) управление системой образования должно переориентироваться на славянский 

культурно-исторический тип, уходя от панъевропейских культурно-нейтральных стереотипов, 3) 

интеллектуальная эмиграция последних десятилетий – результат ошибок в социально-

экономической, образовательной и культурной политике Российской Федерации. 

Параграф 1.5 «Изменения интеллектуального потенциала в ходе реформ». Проведен 

методологический анализ реформ в аспекте интеллектуального развития. Деидеологизация 

образования привела к негативным изменениям на мировоззренческом уровне, на уровне 

личностных структур интеллекта. Идеология - это синтез доминирующих идей традиционной 

культуры, направляющих перспективу жизни, а мировоззрение, кристаллизующее идеи, - ядро 

общественного и личностного интеллекта. Отмечен кризис ценностного сознания молодежи и 

мировоззренческий вакуум, а это активизирует деформации на уровне теоретического и 

словесно-логического интеллекта. Выводы анализа: 1) когнитивно-интеллектуальный уровень 

молодежи регрессирует, 2) катализатором деградации интеллекта является внедрение 

«ущербной западной модели образования» (Е.П. Тавокин) при смене типов технологий и 

цивилизационном переходе к «образовательному обществу» (С.И. Григорьев), 3) деградации 

мировоззренческого интеллекта способствует насаждение контркультуры постмодернизма, 4) 

негативное влияние на интеллектуальное развитие имеет либеральная идеология и 

коммерциализация всех сфер общества, 5) негативизация нравственного сознания под влиянием 

постмодернистских практик и деятельности СМИ, 6) снижение профессионального потенциала 

по всем субпотенциалам вследствие когнитивно-интеллектуальной регрессии.  

Параграф 1.6 «Социолого-управленческая оценка интеллектуального потенциала». 

Реализация «Болонского процесса» привела к негативной диверсификации управления: 1) 

развитие структурно-функциональной асистемности субъекта институционального управления, 2) 

нарушение системных связей субъекта управления с объектом, 3) деформация объекта 

управления, спровоцированная реформами, 4) деформация когнитивного управления  

образовательным процессом в школе и в вузе, 5) децентрализация сети образовательных 

учреждений, 6) минимизация, коммерциализация и хаотизация образовательного процесса; 

7) централизация оргуправленческих механизмов и их доминирование над когнитивным 

управлением42; 8) дистанцирование субъекта управления от объекта по предмету управления 

- образовательному процессу, 9) искажение целеполагающей парадигмы управления – 

замещение цели формирования человека, развития личности и интеллекта парадигмой 

«образовательных услуг», 10) фрагментация образования, 11) переориентация школы и вуза 

от формирования мышления к набору информации, 12) минимизация стандартов 

                                                 
42 Под когнитивным управлением автор понимает управление знаниями, управление когнитивно-

интеллектуальной социализацией в школе и вузе, управление всей суммой когнитивных технологий в сфере 

образования, где главным субъектом управления являются не административный персонал учреждений 

образования, а учительское сообщество школ, профессорское сообщество вузов, научно-исследовательские 

сообщества. 
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образования по содержанию, 13) утрата механизма культурного отбора при переходе из 

школы в вуз, 14) внедрение ЕГЭ-тестологии как системы ложного контроля и ложного 

измерения знаний и интеллекта, 15) разделение высшего образования на две ступени - 

двойная контрпродуктивность, 16) потеря образованием роли социального лифта, 17) 

устранение функции воспитания, 18) подавление статуса и социального положения 

интеллигенции (учителей, ППС, деятелей науки) в обществе, 19) падение уровня и качества 

жизни интеллигенции, 20) тенденции депрофессионализации и деинтеллектуализации.  

Глава 2. «Системное моделирование интеллекта как объекта управления 

интеллектуальным развитием молодежи». Параграф 2.1 «Интеллектуальный потенциал 

и интеллекта: внешнее и внутреннее, количественное и качественное измерение». Индекс 

развития интеллектуального потенциала (ИРИП) – это внешний, количественный 

(протокольный) показатель, за которым стоят противоречивые тенденции. ИРИП – это узкий 

объем учетных сведений и абстрактных характеристик. По этому индексу невозможно 

оценить не только характер тенденций, но даже вектор изменений (развитие или деградация) 

интеллектуального потенциала учащейся молодежи. Интеллектуальный потенциал общества, 

выраженный в более богатых количественных сравнениях (показатели культурных 

достижений), может дать лишь контурные ориентиры социокультурных изменений, но не 

позволяет оценить уровень, палитру качеств, отражающих внутренние состояния 

когнитивного и интеллектуального развития школьников, студентов, выпускников вузов, 

профессиональные среды общества. Внешняя совокупность характеристик индивидуального 

и группового интеллекта должна быть намного богаче, а, главное, она должна быть 

дополнена системной оценкой внутренних и качественных характеристик интеллектуального 

развития учащейся молодежи. Совокупность внешних и внутренних характеристик 

когнитивно-интеллектуального развития выражает достижение (или не достижение) 

институтом образования главных целей. Умнеют или глупеют школьники и студенты - это 

главная оценка развития или деградации интеллектуального капитала общества. И эта оценка 

должна быть не разовой, а перманентной, она имеет стратегическое и даже геополитическое 

значение, в условиях острых цивилизационных конфронтаций и мировых кризисов 

современности. При любой иной совокупности показателей ИРИП сохраняется 

методологическая ошибка экстернализма. Внутренние измерения развития интеллектуального 

потенциала – это совокупность таких условий, при которых гарантированно, целенаправленно 

изменяется интеллект от более слабых уровней к более сильным. Внутренние условия, это 

совокупность тех требований к процессу управляемого развития, которые соответствуют 

системе самого интеллекта, а не социальной среде и показателям межстрановых сравнений. В 

социологической теории уже получили развитие такие направления как социология интеллекта и 

социальная когнитология. Среди них работы В.Ф. Анурина, С.И. Вовканыч, В.Д. Граждан, А.Н. 

Кочетова, Н.Н. Козлова, В.Н. Лавриненко, И.С. Ладенко, Н.Я. Леонтьева, В.Н. Миронова, H.A. 

Парфенцевой, В. М. Петрова, Б.М. Титова, В.П. Чудинова, Ю.И. Яковенко.  

В социологии управления за последние годы расширилась интеллектуалистическая 

проблематики в аспектах управленческих процессов, принятия решения, в аспекте управления 

(В.Н. Амелин, Н.И. Лапин, В.Г. Подмарков, А.И. Пригожин, Ф.Э. Шереги), в политической и 
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духовной сфере (В.К. Левашов). Наметилась тенденция гуманизации предметной области 

исследования в социологии управления - человековедческая компетентность (В.М. Шепель), 

развитие человеческих ресурсов (В.В. Щербина, М. Армстронг, М. Хилб). Ж.Т. Тощенко ставит 

задачу анализа и оценки интеллектуальных качеств в социологии управления: оценка 

ментальности, знаний, интеллектуального уровня, способности к рассуждению, широты 

мышления, аналитических, мнемонических, творческих способностей, генерации идей, 

умственных процессов, рассудочного мышления, творческого мышления, когнитивного и 

метакогнитивного опыта, проницательности, предвидения. 

Параграф 2.2 «Когнитивная социология и парадигма социального управления». 

Проанализирована парадигма когнитивных наук и их развитие в комплексе гуманитарного 

знания. Рассмотрена проблематика когнитивной социологии в концепциях «управление 

когнитивными схемами группового мышления», «управление когнитивными стилями», 

«управление социальным интеллектом», диагностический потенциал «психологических 

теорий интеллекта». Оценены перспективы когнитивных исследований и исследований 

интеллектуального потенциала и интеллекта в социологии управления. Сделан вывод о 

включении в предметную область социологии управления проблематику управления 

развитием интеллектуального потенциала и когнитивных технологий развития социального 

интеллекта. Управление интеллектуальным развитием в системе образования ставит важный 

теоретический и практический вопрос: какие изменения для этого необходимы на уровне 

субъектов и объектов управления? Прежде всего, необходимо системное решение. На основе 

системного анализа автор диссертационного исследования сформулировал закон 

структурно-функциональной решетки для образовательных систем. Для управления 

социальной системой необходима структурно-функциональная решетка, образующаяся 

вертикалями управления – это административное управление социальными структурами, 

связями и отношениями, и горизонталями управления – это когнитивное управление 

процессами и технологиями (рисунок 1). 

Административное управление понимается 

расширенно, включая все обеспечивающие подсистемы 

и механизмы регуляции: кадровые, финансовые, 

экономические, юридические, технические, 

имущественные, хозяйственные, ресурсные и т. д. 

Когнитивное управление - это профессиональные среды 

образовательного или научного учреждения, 

выступающие как органы управления, принимающие 

всю полноту решений, необходимых для организации 

образовательного процесса. По исторической традиции, 

субъекты когнитивного управления – это 

Профессорское собрание (вуза, факультета), как орган, 

равнозначный Ученому совету (вуза, факультета). 

Далее, по иерархии, - это выпускающие кафедры и, 

затем, - общевузовские кафедры. К предметной области 

Рисунок 1. Общесистемный 

закон структурной решетки. 

Это методологическая система 

координат в системном 

моделировании. 
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когнитивной социологии управления относятся структуры горизонтального управления (в 

системе субъекта и в системе объекта управления), связанные с образовательными т.е. 

когнитивными процессами и оценкой их результатов в аспекте достижения главной цели 

института образования – когнитивного развития и интеллектуального созревания учащейся 

молодежи, а, также, процессы формирования «инновационной личности» (Е.М. Бабосов). 

На рисунке 2 - первый шаг нарушения закона управленческой решетки – расслоение. 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 3 представлен второй шаг развития 

асистемной аномалии субъекта управления: административное 

управление сужает управление в бюрократическом контуре, 

дистанцируюсь от ППС, ограничивая его полномочия 

(индивидуальные и коллективные) по диапазону и типу 

принимаемых решений. В рамках вуза или школы вывести 

структуры горизонтального управления за пределы системы 

практически невозможно - они лишь понижаются в роли и 

уровне полномочий. Но на уровне более высоких субъектов 

институционального управления вполне возможно вывести горизонтальные структуры 

когнитивного управления за границу системы (рисунок 4). На институциональном уровне 

субъект управления (министерство образования и науки РФ) осуществил 3 шаг – вытеснение 

институтов академии педагогических наук из контура управляющей системы. На этом 

уровне когнитивное управление отсутствует потому, что вытесненные структуры не могут 

принимать нормативных и директивных решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Расслоение управленческой решетки и административное доминирование. 

Рисунок 3. Подавление 

горизонтального управ-

ления и сужение 

управляющего контура. 

тивное -. 

Рисунок 4. Самоизоляция чиновничества образования от профессиональной среды, 

редукция управления к администрированию и утрата когнитивного управления. 
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Обозначения: И1 – И5 академические педагогические институты образования.  

Таким образом, нарушение закона управленческой структурно-функциональной 

решетки, на системном уровне влечет управленческие отклонения, которые отразятся на 

субъекте, объекте управления и на образовательном процессе. Это шаги асистемной 

инволюции. Вверху пирамиды управления институтом образования административная 

подсистема свела когнитивные подсистемы к неуправленческим - консультативным функциям. 

В основе основ - в образовательном процессе, без которого лишаются смысла 

административные системы всех уровней, накопились серьезные системные аномалии. Это 

главный фактор снижения когнитивного и интеллектуального уровня школьников и студентов. 

Системный анализ установил, что образовательный процесс существенно отклоняется от 

законов внимания, памяти, мышления, от ряда других законов, установленных психолого-

педагогическими науками. В образовательном процессе развились и управленческие аномалии: 

нет корректных управленческих циклов с внутренней структуризацией и программно-целевой 

организацией, управление не ориентируется на корректные когнитивные параметры 

познавательной деятельности обучаемых. Не обоснованы: длинна цикла, объем и содержание 

его дисциплинарного наполнения, даже сам цикл строятся по ложному основанию - сезонный 

принцип. Это псевдоциклы квазиуправления. А структуры когнитивного управления уже 

выведены за контур управляющей системы и нарастает процесс когнитивной запущенности и 

интеллектуальной деградации школьников и студентов.  

На рисунке 5 отражен закон обращения иерархий между доминантами и субдоминантами 

административного и когнитивного управления для субъектов разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главенство субъектов учреждений образования в аспекте когнитивного управления 

объясняется тем, что образовательный процесс осуществляется внизу пирамиды власти и та 

профессиональная среда, которая разрабатывает и реализует образовательные программы 

должна обладать экспертной властью. В ходе реформ, институциональный субъект 

административной власти стал игнорировать этот закон и диктовать всю сумму требований по 

образовательному процессу - главной экспертной власти, при этом, из своей среды исключил 

собственные органы когнитивного управления. Это вторая ошибка, связанная с нарушением 

вышеуказанного закона Министерством образования и науки РФ.  

Рисунок 5. Закон обращения доминирующих позиций между разными уровнями 

управления в соотношении административного и когнитивного управления. 
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Параграф 2.3 «Парадигма управления знаниями и системное моделирование интеллекта». 

Становление «образовательного общества» (М. Кастельс, Д. Тапскотт, М. Маклюэна, Э. 

Гидденс, А.Б. Мигдал) обусловило социальный заказ на развитие новых парадигм в социологии: 

социология знания43, социология науки, управление знаниями, управление социализацией. В 

социологии управления знаниями появились новые задачи: инновационное развитие, новые 

технологии, модернизация общества. Знание становится новой функцией управления44. В 

социологии организаций осмыслена актуальность создания центров управления знаниями, 

выращивания знаний. Возникли задачи его аккумуляции, интеграции, формирования команд 

интеллектуалов («умственных работников» - П.Ф. Друкер, Т.Х. Дейвенпорт, Т.Е. Андреева). 

Продуктивность функционирования интеллектуального капитала зависит от решения задачи 

отбора работников с инновационным интеллектом. Решить задачу их отбора из персонала с 

репродуктивным мышлением не просто, а она осложняется еще и процессом интеллектуальной 

деградации молодежи - из вузов приходят слабые кадры. В теории управления знаниями 

осмыслена связь между «знаниями» и «интеллектом». В авторской системной модели интеллекта 

знания - это подсистема интеллекта. От качества знаний зависит уровень и качество интеллекта. 

Верно и обратное. Построение системной модели интеллекта, позволит корректно осуществлять 

управление развитием интеллекта, интеллектуальной социализацией молодежи и управление 

знаниями в социальных организациях. Решая задачу интеграции когнитивного потенциала в 

организации необходимо: 1) иметь представления об интеллектуальной совместимости персонала, 

2) уметь различать стиль, склад, характер ума сотрудников для формирования команд 

интеллектуалов, 3) подбирать персонал по интеллектуальным ролям в инновационной команде.  

В социологии выработано множество концепций, которые могли бы стать элементами 

социолого-управленческой теории когнитивного управления. Среди них концепция 

когнитивной власти Ж.-Ф. Лиотара, Э. Тоффлера, модель интеллигенции К. Мангейма. Это и 

ряд других концепций: убеждений как социальных практик Э. Голдмана, институциализации 

убеждений Д. Блура, социальная эпистемология С. Фуллера, когнитивная социология науки (Д. 

Блур, М. Малкей), культурная теория менталитета и знаний (А. Горц, М. Вебер, Р. Мертон, Е.А. 

Шуклина), личностного знания М. Полани, переработки, осмысления и трансляции знаний (Д. 

Белл, Э. Гидденс, A.A. Грицанов, А.И. Кравченко, М. Кастельс, Дж. Мокир, Т. Парсонс, М. 

Полани, Ф. Уэбстер, Ж.Т. Тощенко), динамики знаний (Б. Барнес), когнитивного социального 

неравенства (Т. Парсонс, Р. Райх), динамики критицизма и суггестивности в мыслительных 

коллективах, группового разума (Ф. Петтит), знания как ориентационной системы практики 

(Л. Туроу, П. Сорокин), концепция власти и управления в науке. 

Проблематика интеллекта разрабатывалась в психологии и философии, но «интеллект» - 

это междисциплинарное понятие, не сводимое к данным областям знания. Психологи свели 

интеллект к узкому набору показателей, а философские подходы оказались полезными, но не 

операциональными. Системный, междисциплинарный анализ позволил сформулировать 

                                                 
43 Ионин Л.Г. Социология в обществе знаний: от эпохи модерна к информационному обществу. –М.: ГУ ВШЭ, 

2007 г. – 431 с. 
44 Социология управления: фундаментальное и прикладное знание / Отв. ред. А.В. Тихонов. – М.: Канон+ 

РООИ Реабилитация, 2014. – 560 с. 



31 

основные принципы: система интеллекта имеет трехуровневую структуру (словесно-

логический, теоретический, мировоззренческий); система имеет 8 периферических подсистем и 

2 центральные; все подсистемы попарно дополнительны (таблица 1).  

Таблица 1. - Структура интеллекта.  

Системная функция подсистем Парные, взаимно дополнительные подсистемы 

Системообразующие 1) стороны ума 2) умственные процессы 

Когнитивные 3) личностные знания 4) предметное знание 

Инструментальные 5) способности 6) умственные компетенции 

Результирующие 7) умственные контроли 8) познавательный опыт 

Центральные группы 9) личностные структуры 10) личностные структуры 

В личностные структуры входят: интеллектуальный темперамент, умственное внимание, 

интеллектуальные привычки, навыки, умения, интересы, склонности, направленность ума, 

интеллектуальный вкус, нрав, стиль, склад, характер ума, принципы, ценности, убеждения, 

личностные позиции, веросознание.  

В обобщенной модели системы, прошедшей интерпретацию на естественнонаучном 

материале (см. список опубликованных работ: [12], [13], [14], [15]), установлено: система 

имеет два системообразующих фактора (по вертикали и по горизонтали), два 

системозамыкающих фактора (по вертикали и по горизонтали) и две центральные группы 

симметрии. В системе интеллекта определены две системообразующие подсистемы 

(функциональная - стороны ума и познавательные процессы); две когнитивные подсистемы 

(личностные и предметные знания); две подсистемы интеллектуальных потенций 

(способности и компетенции); две системозамыкающие подсистемы (умственные контроли и 

познавательный опыт); две центральные подсистемы (личностные структуры интеллекта).  

На рисунке 6 отражена логика связи подсистем интеллекта. Первые четыре подсистемы 

связаны категориями: (структура ↔ функция) ↔ (процесс ↔ результат). Вторые четыре 

подсистемы связаны категориями: (средства ↔ цели) ↔ (контроли ↔ достижения). 

Параграф 2.4 «Системное управления интеллектуальным развитием». В социолого-

управленческих теориях «управления знаниями» и «управления социализацией» отсутствует 

раздел «управления знаниями в институте образования»: 1) управление интеллектуальным 

развитием учащейся молодежи не разработано; 2) не определены главные цели, задачи и 

роль субъектов управления (от Министерства образования и науки до сети учреждений 

образования) в контексте когнитивного и интеллектуального развития; 3) отсутствуют 

управленческие проекты и программы, стратегии управления, 4) не учитываются 

установленные психологией и педагогикой законы внимания, памяти, мышления, законы 

Рисунок 6. Логика связи подсистем интеллекта. 
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интеллектуальных стадий (Л.С. Выготского), законы возрастных кризисов, законы 

циклического развития способностей, принцип «зоны ближайшего развития» и, связанные с 

ними, социокультурные и когнитивные технологии (рисунок 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти законы давно установлены и, дальнейшее, - зависит уже не от психологов и педагогов, 

а от управленцев. Однако, в силу развития асистемности институционального управления в 

сфере образования произошла элиминация когнитивного управления из управленческой 

структуры, на уровне всех субъектов «сверху – донизу» и сформировалась нечувствительность к 

нововведениям, нечувствительность к когнитивным моделям, которые должны были стать 

основанием управленческого проектирования образовательного процесса. Давно известно, что 

вербальные и логико-математические способности развиваются циклически: когда на подъеме 

первые, тогда на спаде вторые. Почему этот закон тотально игнорируется в школе? Давно 

известны законы возрастных кризисов. Известно, что психика и интеллект школьников 

фундаментально меняется от кризиса к кризису. Почему не меняются управленческие стратегии 

образования? Известно, что относительно предельных норм внимания, памяти и мышления 

образовательный процесс в школе и вузе троекратно отклоняется и, - 2/3 программы не может 

быть усвоено только по этой причине. Почему субъекты управления не устраняют эту 

патологию образовательного процесса даже тогда, когда социальные эксперименты, 

устраняющие этот порок, уже реализованы? Нечувствительность субъектов управления не 

исчезает даже тогда, когда профессиональные среды учителей, ППС, и социологические 

исследования свидетельствуют о прогрессирующей дебилизации учащейся молодежи. В этих 

случаях доказан закон Р.К. Мертона об «обучении неспособности» бюрократического аппарата.  

Глава 3. «Эмпирические исследования интеллектуального развития в системной 

парадигме управления знаниями». В параграфе 3.1 «Эмпирические исследования 

интеллектуального поведения». Подпараграф 3.1.1 «Программа эмпирического исследования» 

интеллект определен как способ системной организации сознания и концентрированное 

выражение всей личности в смысловых измерениях, поэтому предмет исследование интеллекта 

не сводится к логике или к психологии, а вмещает в себя культурные, социальные, духовные 

стороны, и является предметом социологического, культурологического, философского, 

мировоззренческого и духовного анализа. В любом своем аспекте интеллект проявляется не 

Рисунок 7. Законы интеллектуального развития, игнорируемые управлением. 
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частично, а целостно и системно, поэтому в термине «социальный интеллект» отражена вся его 

природа, а не отдельные стороны. Правомерны и термины: психологический, вербальный, 

логический, духовный интеллект - это целостно выделенные стороны интеллекта. 

Эмпирические исследования проводились автором диссертационной работы среди 

студентов управленческого профиля и молодых специалистов инженерных специальностей:  

1) в 2005-2010 гг. среди 257 студентов 1-5 курсов Государственного университета 

управления, обучающихся по специальностям: социология управления, менеджмент, управление 

в энергетике, финансовый менеджмент. Испытуемые делились на 2 потока с интервалом 

тестирования в 5 лет: 1 поток - 132 студента в 2005 году; 2 поток - 125 человек в 2010 году; 

2) в 2004-2009 гг. среди 1392 молодых специалистов инженеров (конструкторов, 

проектировщиков, энергетиков, технологов), являвшихся кандидатами для трудоустройства в 

холдинг ООО «Веро Ханделс» и на фирмы ЗАО «КБ Проминжиниринг», АСУ Интеграция, 

занимавшихся строительством АЭС в Бушере (Иран). Инженеры также делились на 2 потока: 1 

поток - 654 инженеров в 2004 году; 2 поток - 738 инженеров в 2009 году. Они обучались на 

курсах послевузовского образования (3-6 мес.), т.е. относились к категории учащаяся молодежь. 

Предмет исследования: соотношение продуктивности/контрпродуктивности на трех 

уровнях интеллекта: словесно-логическом, теоретическом, мировоззренческом; уровень 

развития и типология отклонений в интеллектуальном поведении. 

Цели исследования: 1) эмпирическое подтверждение системной теории интеллекта; 2) 

установление вида, форм и характера ошибок в интеллектуальном поведении; 3) 

эмпирическое определение типологии интеллектуальных девиаций. 

Эмпирические задачи исследования: 1) сформировать комплекс методик для оценки 

интеллектуального поведения в соответствии с системной теорией интеллекта; 2) определить 

элементы интеллектуального поведения, критериальные для оценки каждого уровня интеллекта; 

3) операционализировать ключевые понятия; 4) провести аналитическое исследование 

интеллектуального поведения студентов-управленцев и выпускников инженерных вузов; 5) 

провести повторное аналитическое исследование по тем же методикам, с теми же категориями 

испытуемых через 5 лет; 6) получить эмпирическое подтверждение/опровержение системной 

теории интеллекта (в норме и отклонениях); 7) определить тенденции изменения уровня и 

характеристик интеллекта за 5-летний период; 8) определить типологию интеллектуальных 

девиаций в контексте системной теории интеллекта. 

Гипотезы эмпирического исследования приведены на странице 8 автореферата. 

Стратегический план исследования: разведывательный (формулятивный). Обоснование: 

нет базы данных по социологическим исследованиям интеллекта, тем более системных; нет 

теории, а потому теоретически не выводимы проблемы, гипотезы и каузальные связи.  

Вид исследования: аналитический. Теоретико-практические задачи: установление 

наличного уровня интеллектуальной продуктивности/контрпродуктивности; определение 

тенденций изменений в уровне интеллектуального развития учащейся молодежи; определение 

причин этих изменений; определение их структуры и характера; определение 

распространенности интеллектуальных акцентуаций и девиаций; определение системных 

связей между элементами интеллекта через связанный характер изменений, их синергийность, 

устойчивую во времени; изоморфизм тенденций для разных групп, с разной культурной 
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ориентированностью (гуманитарная/техническая интеллигенция). Аналитическое эмпирическое 

исследование дополняется социальными экспериментами, проведенными автором 

диссертационного исследования в школьном и вузовском образовании (см.: 4-ую главу). 

Генеральная совокупность: студенческая молодежь управленческих специальностей и 

молодые специалисты инженерно-технических специальностей. Генеральная совокупность: 

827,5 тыс. инженеров и 400 тыс. управленцев ограничивается по объемам годового выпуска, 

поскольку изучаются изменения во времени с интервалом в 5 лет и генеральная совокупность 

понижается до 165,5 тыс. инженеров и 80 тыс. управленцев. Категории обследуемых избраны 

по первоочередной значимости специалистов в национальном проекте «модернизации и 

инновационного развития» - это специалисты инженерных и управленческих специальностей. 

Кроме того, вводятся ограничения по отраслевому признаку (по 4 субкатегории в каждой 

категории) и по региональному критерию – г. Москва. Таким образом, генеральная 

совокупность ограничивается до итогового значения: инженеров – 11,8 тыс. человек, 

управленцев – 6,4 тыс. человек. 

Выборка: серийная, упрощенная по структуре, нормам и объему репрезентативности, по 

диапазону обследуемых категорий учащейся молодежи в соответствии с нормативами 

разведывательного плана и целями эмпирического исследования. Единицы серии: студенческие 

группы (20-25 человек) и условные группы молодых специалистов (аналогичной численности), 

объединенные по периоду (месяц) устройства на работу, кроме того, их групповое объединение 

обусловлено еще и тем, что принимаемые на работу обучались на курсах переподготовки.  

Объем выборки. Первая категория: студенты управленческих профилей 

Государственного университета управления – 12 студенческих групп, разделенные на 2 

потока, n=257. Вторая категория: молодые специалисты-инженеры, проходивших 

послевузовское обучение по месту их трудоустройства в холдинге «Веро Ханделс», ЗАО «КБ 

Проминжиниринг», «АСУ Интеграция» n=1392. Полный объем выборки: n=1649 человек.  

Системная оценка интеллектуального уровня осуществлялось междисциплинарно, по 28 

методикам – это 28 исследований по тестам-задачам. Среди них методики В.Ф. Петренко, 

методики оценки косвенных смыслов Б.В. Зейгарник, стандартный лингвистический тесты 

грамотности и вербального интеллекта, тесты-задачи А.В. Брушлинского и Н.А. Подгорецкой для 

оценки логического и теоретического интеллекта, педагогические тесты знаний В.П. Беспалько, 

В.Г. Королева, В.П. Симонова; методики Д.Б. Богоявленской, К.М. Гуревича для оценки 

мировоззренческих структур интеллекта. 

Шкалы в задачах-тестах дихотомические (ошибка; правильное решение), исключающие 

дисперсию ответов. В оценке каждой задачи использовалось несколько дихотомических шкал, в 

зависимости от набора интеллектуальных качеств, значимых для тех или иных характеристик 

интеллекта. Всего в 28 методиках было использовано 172 оценочных шкалы. Критерии оценки 

решения задач – логические, имеющие однозначное толкование результатов.  

Валидность. Для целей эмпирического исследования, прежде всего, важны критерии 

теоретической валидности (Тv=0,88), - соответствия эмпирических данных построенной теории. 
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В структуре теоретической валидности учтены: конструктная валидность (v=0,89), внешняя 

валидность (v=0,85), внутреннюю валидность (v=0,91), и критериальная валидность (v=0,84).  

В задачах-тестах присутствуют и дополнительные валидности. Например, логические тесты 

Н.А. Подгорецкой имеют логическую валидность (Лv=0,87). Они строятся на четких дихотомиях 

«истина/ложь», «правильное решение/ошибка» с формализованным критерием. В методиках А.В. 

Брушлинского, присутствует логическая и критериальная (Лv= 0,83, Кv= 0,86) валидности. В ряде 

задач-тестов присутствует: сопутствующая валидность - (С), прогностическая валидность – (П) и 

валидность по определению – (О). 

Надежность. При разведывательном плане допускается надежность на уровне 

категории «ориентировочная» или «прикидочная», но по факту – оказалась в диапазоне 

критериев «обыкновенной» надежности - допускающей ошибку до 10%. Случайная ошибка 

выборки для управленцев оказалась на уровне 6%, а для инженеров – на уровне 3%. 

Надежность измерительных инструментов - используемых методик высокая: у тестов-

задач Н.А. Подгорецкой - 0,93; у тестов-задач А.В. Брушлинского - 0,91. Надежность тестов 

Б.В. Зейгарник - 0,92. Надежность лингвистического теста вербального интеллекта - 0,95, по 

тесту В.Ф. Петренко - 0,96, по тестам знаний В.П. Беспалько - 0,85, по тесту Д.Б. 

Богоявленской - 0,96. В тестах оценки мировоззрения, нравственных, эстетических, 

аксиологических тестах применялись критерии валидности социокультурного норматива 

К.М. Гуревича с коэффициентом надежности - 0,88. В эмпирических исследованиях 

установлены сильные положительные корреляции по Спирмену. Среднее значение 

корреляций равно 0,793**, при статистической значимости на уровне р≤0,01, и n=1649. 

В эмпирических исследованиях автором установлен низкий уровень продуктивности 

интеллекта на всех его уровнях в диапазоне от 21,3%, до 10,3%, по интегральным средним 

величинам для разных уровней интеллекта. В диссертационном исследовании установлена 

тенденция снижения интеллектуального уровня на 4-6% в интервале 5 лет.  

В пункте 3.1.2 «Словесно-логический интеллект как объект управления». В таблице 2 даны 

сводные результаты социо-когнитивной диагностики по низшему уровню интеллекта. 

Таблица 2 - Сводные данные студентов управленцев и инженеров по продуктивности 

словесно-логического интеллекта (%). 

 Управ-
ленцы 1 

Управ-
ленцы 2 

Инже-
неры 1 

Инже-
неры 2 

Словесно-логический интеллект - в среднем: 19,1 17,1 23,0 20,7 
Интеллектуальная перцепция 12,8 11,3 13,7 12,4 
Смысловое конструирование. 24,4 23,4 27,8 26,4 
Композиция многомерных смыслов 22,6 22,6 22,6 22,6 
Вербальный интеллект. 15,7 14,3 15,5 13,1 
Логический интеллект 20,9 17,5 28,6 25,3 
Когнитивный тест знаний 18,1 13,7 29,7 24,3 

Наиболее слабые позиции по: а) интеллектуальному восприятию – вратам интеллекта, 

б) вербальному интеллекту (неразвитость словесности ↔ неразвитость мышления) и, в) 

когнитивной сферн. Логический интеллект: продуктивность низкая, особенно у управленцев. 

В среднем диапазон продуктивности равен 23,1%. 
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На рисунке 8 Excel-графики: сходимость функций и трендов указывают на иерархизм 

от низшего к высшему и интегративность связей интеллекта.  
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Владение операциями с понятиями: за 5 лет у управленцев снизилось на 8,8%, у инженеров – 

на 4,9%. Способности к обобщению и конкретизации понятий: снижение у управленцев – на 2,7%, 

но уже исходный уровень был достаточно низким. Низкий уровень владения мышлением и 

суждениями: продуктивность в пределах 1/5. По процессу рассуждения деградация еще большая. 

Пункт 3.1.3 «Теоретический интеллект как объект управления». В таблице 3 приводятся 

сводные данные по 12 методикам. 

Таблица 3 – Сводные данные продуктивности теоретического интеллекта (%). 

 Управ-
ленцы 1 

Управ-
ленцы 2 

Инже-
неры 1 

Инже-
неры 2 

Теоретический интеллект 15,5 13,1 19,7 17,1 

Понимание косвенных смыслов 18,0 13,7 20,9 16,8 
Идеационные схемы 21,0 16,4 28,5 22,2 
Классификация  16,0 15,2 24,2 21,2 
Порождение идей 20,8 16,9 26,5 23,1 
Интеллектуальное внимание 15,7 13,0 20,0 18,4 
Предикация личностных суждений 16,4 13,9 19,0 17,1 
Волевые качества интеллекта 14,3 11,3 18,7 15,5 
Идейность личностных суждений 13,2 11,8 16,9 15,3 
Выражение мысли в суждении 13,5 12,2 16,4 14,7 
Продуктивность суждения 12,2 10,7 17,4 15,2 
Разумность суждения 10,6 9,3 13,2 11,5 
Зрелость и компетентность суждений 9,7 8,5 11,4 10,9 

Уровень продуктивности теоретического интеллекта оказывается существенно ниже, чем 

продуктивность словесно-логического интеллекта. На рисунках 9 – подтверждается системность и 

синергийость теоретического интеллекта по формам зрелости: концептуальной, идеационной, 

интеллектуально-личностной, и по показателям критического мышления и познавательного 

опыта.  

Рисунок 8. Системно-функциональная сходимость логического интеллекта 
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На рисунке 10 – демонстрируется синергийность показателей логического и 

теоретического интеллекта, и сходимость показателей от низших форм к высшим. Последнее 

обстоятельство указывает на другое системное свойство – иерархизм структуры интеллекта. 

Сводные данные по средним показателям показывают: сходимость трендов 

логического и теоретического интеллекта (системная иерархия 2-х уровней интеллекта). 

Инженеры опережают управленцев по логическим, когнитивным критериям, по 

идеационным процессам на 6-12%, - свидетельство большей погруженности в аналитику и 

теорию. Но доминируют общесистемные законы - их логика не нарушается различиями в 

уровнях (рисунок 10).  
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Пункт 3.1.4 «Мировоззренческий интеллект как объект управления». Это высший 

уровень и ядро интеллектуальной системы и здесь выявлены наиболее серьезные задержки в 

развитии, самые низкие показатели продуктивности (таблица 4).  

Рисунок 9. Системность подтверждается когерентностью показателей теоретического интеллекта. 

Рисунок 10. Синергийность изменений логического и теоретического интеллекта. 
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Таблица 4 – Сводные эмпирические данные по продуктивности мировоззренческого 

интеллекта у студентов-управленцев и инженеров. 

 Управ-

ленцы 1 

Управ-

ленцы 2 

Инже-

неры 1 

Инже-

неры 2 

Мировоззренческий интеллект 10,1 8,9 11,7 10,5 

Нравственный интеллект 9,2 7,9 12,0 11,1 

Мировоззренческие «картины мира» 11,5 9,5 14,9 12,7 

Рефлексия 10,5 9,0 12,1 10,6 

Эстетическая сторона интеллекта 10,0 8,9 11,0 9,9 

Мировоззренческие взгляды 10,2 9,2 9,5 8,6 

Структуры мировоззрения: убеждения 9,1 8,4 10,3 9,6 

Структуры мировоззрения: вера 9,8 8,5 11,1 10,3 

Аксиологическая сторона интеллекта 10,8 9,7 12,3 11,3 

Контент-анализ формализованных бланков, фиксирующих решения испытуемыми задач-

тестов по мировоззренческим структурам, показал: духовная зрелость – 4,9%, нравственная 

зрелость – 7,7%, философская обобщенность – 6,5%, культурная зрелость – 11,1%, социальная 

зрелость – 10,9%, психологическая развитость – 13,2%, научная осмысленность – 11,4%.  

На рисунке 11 средние значения по трем уровням интеллекта. Таким образом, установлена 

системная сходимость всех уровней интеллекта к иерархическому центру – мировоззренческому 

интеллекту для всех категорий испытуемых. Одновременно, на рисунке 11 демонстрируются 

достаточно слабые показатели достижений. Очевидна закономерность: деградация интеллекта 

усиливается от низшего (словесно-логического) уровня интеллекта – к теоретическому и, еще 

большая деградация – на уровне мировоззренческого интеллекта. 
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Параграф 3.2 «Системная типология интеллектуальных девиаций в парадигмах 

управления знаниями и управления социализацией». Рассмотрены социокультурные и социально-

психологические причины формирования аномалий в интеллектуальном развитии. В частности, 

концепция Ж.Т. Тощенко «кентавр-сознания», истолковывающая искажения общественного 

интеллекта. Рассмотрены факторы, влияющие на развитие интеллектуальных акцентуаций и 

девиаций. На основе системной таблицы интеллекта построена системная таблица 

интеллектуальных девиации с рангами отклонений.  

Рисунок 11. Сходимость трендов к иерархическому центр. 
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Ранги девиаций: ранг I - девиации личностных структур интеллекта, ранг II - девиации в 

развитии функциональных сторон ума и познавательных процессов, ранг III - девиации в 

развитии умственных контролей и познавательного опыта, ранг IV – когнитивные девиации в 

развитии способностей и компетенций.  

Выводы по результатам эмпирических исследований. Эмпирическими исследованиями 

подтверждена системная теория интеллекта. Автором доказана первая гипотеза: дефекты 

развития мировоззренческого интеллекта максимальны и обуславливают рост дефектов 

интеллектуального развития словесно-логического и теоретического интеллекта. Автором 

доказана 2-ая гипотеза: существенные отклонения в качественно-количественных показателях 

и высокая контрпродуктивность словесно-логического и теоретического интеллекта, не связаны 

с искажением общесистемных функций, а свидетельствуют о снижении уровня и силы 

интеллекта, не достигая уровня интеллектуальной девиации. Автором доказана третья 

гипотеза: треть испытуемых обнаружила интеллектуальную акцентуацию (высокий, уровень 

хронический ошибок - пограничная область), а некоторая доля 5% - 10% (устанавливается лишь 

в персональной диагностике), может соответствовать уровню интеллектуальной девиации 

(слабая коррекция дефектов).  

Глава 4. «Системная социология и когнитивные технологии управления 

интеллектуальным развитием». Параграф 4.1 «Социолого-управленческое системное 

проектирование». Рассмотрена проблема построения «системной социологии». Проведен 

системно-управленческий анализ отраслевой институциональной структуры и построены три 

системы институционального управления их развитием. Проведен анализ избыточных 

расширений, институциональных систем, влекущие их распад и противоположные процессы, 

связанные с ассимиляцией институтов в ходе глобализации.  

Параграф 4.2 «Неоинституциализация образования – преобразование системы, субъекта 

и объекта управления, целей, методов, механизмов и циклов». Сравнение системной модели 

образования, со структурой и функциями органов управления Министерства образования и 

науки РФ показывает глубокие расхождения. Совместимость главного органа 

институционального управления с объектом управления (сетью образовательных организаций) и 

предметом управления (образовательным процессом) – около 10-15%.  

Построена системная модель института образования, ориентированная на баланс 

административного и когнитивного управления, на системную интеграцию субъекта и объекта 

управления (школы, вузы). Результаты структурно-функционального сравнения 

институционального субъекта управления с системной моделью:  

1) структурные несоответствия: а) по числу и распределению структур управления; б) 

по дифференциации структур; в) по типологии структур; 

2) функциональные несоответствия управления по функциям, закреплённым за 

департаментами составляют около 90%, в сравнении с функционалом объектов управления;  

3) социокультурные несоответствия: а) отрыв административного (первого) контура 

управления (субъекта управления - министерства образования и науки РФ) от второго контура 

управления – объекта управления - профессиональных образовательных и научных сред; б) 

устранение субъекта управления от базовых процессов управления - от процессов обучения и 

воспитания молодежи в школе и вузе;  
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4) управленческие несоответствия: замещение содержательных, высокотехнологичных, 

когнитивных, социокультурных функций - администрированием, оргпроектированием, 

надзором и юридическим сопровождением процесса управления.  

Анализ управления институтом образования по социолого-управленческим законам. 

Закон необходимого разнообразия системы. Установлены следующие отклонения: а) 

диапазон разнообразия субъекта существенно меньше диапазона разнообразия объекта в 

количественных и качественных измерениях; б) субъект и объект не совпадают друг с другом по 

целям и задачам, средствам и методам управления, по функциям и процессам управления, по 

механизмам и циклам управления; в) нарушен принцип эквивалентности элементов - 

подсистемам, подсистем – друг другу, подсистем – системе; г) нарушен принцип когерентности 

между субъектом и объектом по уровню структурно-функциональной сложности, по 

эквивалентности распределения функций внутри субъекта.  

Закон специализации управления. Специализация управления у субъекта очень узкая и 

дискогерентная диапазону специализации объекта управления: по направлениям 

специализации, элементам и подсистемам, механизму управления, процессам управления.  

Закона интеграции управления. Субъект управления не интегрирован с объектом 

управления и, более того, - они дистанцированы и не составляют единого социального 

организма, единой системы. Институт образования расщеплен по границе субъект – объект и 

это расщепление проходит по механизмам, процессам управления, целям и задачам. 

Закон доминирования глобальной цели системы. Доминирующая глобальная цель как 

единая для субъекта и объекта управления - отсутствует. Установлено отклонения субъекта 

институционального управления образованием от целей, социальных, культурных, 

управленческих задач, стоящих перед обществом. 

Закон возрастающей субъективности и интеллектуальности в управлении. Установлено: 

в субъектах управления доминируют административные вертикали управления и подавлены 

структуры горизонтального управления - когнитивного управления, ориентированного на 

управление познавательным и интеллектуальным развитием. Тенденции противоречат закону. 

Закон обратной связи. Обратная связь в субъект-объектных взаимодействиях не 

функционирует по главным институциональным целям: по управлению когнитивным и 

интеллектуальным развитием учащейся молодежи. По вторичным, третичным целям – тоже. 

Вывод: необходима неоинституциализация  образования. Приведение его к 

системным началам, внесение когнитивных технологий, социокультурного содержания. 

Необходимо развивать структуры управления, связанные: 1) с научно-методическим 

проектированием образовательного процесса, 2) с осуществлением когнитивных принципов 

структурирования управленческих циклов, 3) с формированием в субъектах и объектах 

управления структур, обеспечивающих когнитивные механизмы управления в сфере 

образования, 4) с восстановлением методологического равенства между органами 

вертикального - административного управления структурами и органами горизонтального – 

когнитивного управления процессами и технологиями на всех уровнях институционального, 

регионального и организационного (учреждения образования) управления. 

Параграф 4.3 «Социальные эксперименты: системное управление, социокультурные и 

когнитивные технологии в управлении образовательным процессом».  
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Теоретическое основание социального эксперимента – это социолого-управленческие 

концепции «управления социализацией», «управления знаниями», «выращивания знаний». 

После закрепления за образованием новой парадигмы, замещающей воспитание как 

классическую человекоформирующую функцию - моделью «образовательных услуг», 

интеллектуальная социализация45 в школе и в вузе разрушилась. Ее необходимо поднять с 

уровня частичной, необязательной и случайной практики отдельных педагогов, до уровня 

организационной и институциональной политики в сфере образования. Становление личности 

во многом утратило черты управляемого процесса. Цели интеллектуальной социализации: 

трансляция опыта, знаний, социокультурных норм и ценностей - сместились от работы 

мышления к функционированию памяти. Необходимо обратить эти тенденции. 

Интеллектуальное развитие личности должно быть центральной стороной социализации, 

поскольку: 1) интеллект не просто способности, а выражением всей личности целиком, 

проявленной в смысловой сфере; 2) именно через интеллект интериоризуются все компоненты 

социализации: знания, социокультурный опыт и нормы; 3) в интеллекте формируются ценности, 

идеалы, убеждения, мировоззрение – высшие планы сознания и кристаллизации личности. 

Концепция «управление знаниями» возникла в экономической науке и менеджменте, а затем 

была адаптирована к социологии управления. Концепция «выращивание знаний», 

сформировалась в социальной педагогике, ее, также, необходимо интериоризовать в социологию 

управления, которая, в силу интегративной природы управленческих воздействия, наделена 

методологическим, междисциплинарным статусом. О.Я. Гелих пишет: «Развитие современной 

рефлексии управления идет в направлении от меж- и транс- к полидисциплинарности» и, далее: 

«к сегодняшнему времени общество не имеет целостной теории управления»46.  

Идейная основа и целевые установки социальных экспериментов в школе и вузе. 

Полидисциплинарность требует интертеоретического синтеза знаний, а не механического и 

соединения. А отсутствие целостной теории в социологии управления связано с трудностями 

создания подобных синтезов. Они возможны только на основе системного подхода, который 

до сих пор не сформулирован как последовательный алгоритмичный метод.  

Автором разработана и экспериментально внедрена социолого-управленческая системная 

модель модернизации школьного образования на основе корректной структуры управленческих 

циклов и механизмов когнитивного управления, повышающая уровень усвоения и качество 

знаний на 30%, снижающая учебные перегрузки, обеспеченная гибкими учебными планами, 

новыми моделями управления, создающая позитивные мотивации и возможности для 

разрешения личнозначимых и социопрофессиональных вопросов педагогического персонала. 

Доказано, что образовательный процесс 3-х кратно нарушает предельно допустимые нормы 

внимания, памяти, мышления и учебный труд в школе и вузе не построен по законам процесса. 

Если образовательные воздействия утратили процессуальность, то учебная информация не 

                                                 
45 В современной социологии управления концепция управления социализацией разработана лишь в 

социальном эксперименте В.Т. Волова (1999 г.) и относится не к институту образования, а к пенитенциарной 

системе как эксперимент по исправлению заключенных через возможность получать высшее образование в 

дистанционном обучении. Был получен эффективный результат, но следовало бы создать и теорию 

управляемой социализации для условий образовательного процесса в школе и в вузе. 
46 Социология управления: теоретико-прикладной толковый словарь; отв. ред. А. В. Тихонов М.: КРАСАНД, 

2015. С. 404. 
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преобразуется в знания, а интеллект, освобожденный от знаний, обречен на угасание. Это 

дефект управленческих структур, а не педагогического корпуса. Управление образовательными 

целями становится формальным, мотивация всех участников образовательного процесса 

снижается, познавательные интересы обучаемых становятся аморфными, подавляется 

социокультурная перспектива жизни и образование утрачивает функцию социального лифта. 

Признаком не процессуальной организованности обучения является то, что циклы управления 

когнитивным развитием в школе и вузе стали механистичными, их параметрами стал 

административный регламент, они уже не инструмент управляемой познавательной 

деятельности. Тогда административная система управления утрачивает смысл существования.  

Параграф 4.4 «Социальный эксперимент в школьном образовании». Описывается первый 

республиканский социальный эксперимент разработанный и проведенный автором 

диссертационного исследования в 1990-1991 гг. в Коми АССР, на базе 300 школ при участии 

Министерства образования Коми АССР. Теоретическая основа, эксперимента - это системные 

принципы модернизации школьного образования, разработка когнитивных технологий и моделей 

управления образовательным процессом и школой как учреждением образования. До проведения 

эксперимента Министерству образования Коми АССР была представлена концептуальная 

программа, впоследствии переработанная в монографию47, ссылаясь на нее и используя 

излагаемые в ней идеи и подходы, было защищено 12 кандидатских и 4 докторских диссертации 

(список и Интернет-адреса диссертаций приведены в Приложении Ж, таблица Ж.1. - 

диссертации). Экспериментальный проект, внедренный в Коми СССР в 1990 г. расширялся по 

инициативе ряда школ, вплоть до настоящего времени: в Приложении Ж, таблица Ж.2 

приводится краткий перечень школ, самостоятельно внедривших подход, разработанный 

автором диссертации. Более полный перечень включает 120 школ.  

Социолого-управленческой основой социального эксперимента являются концепции 

«управление знаниями» и «управление (интеллектуальной) социализацией», адаптированные 

автором для управления в сфере образования. Управленческие стратегии реализации 

указанных концепций ориентированы на развитие познавательных процессов, знаний, 

способностей и компетенций, умственных контролей, мировоззренческих процессов и 

интеллектуально-личностной сферы. Конечная цель интеллектуальной социализации - 

развитие инновационной личности, развитие ее творческих качеств.  

В социальном эксперименте ставились задачи: 1) преодоления противоречий 

традиционного образовательного процесса и приведение процесса в соответствие законам 

функционирования внимания, памяти, мышления; 2) совмещения авторского системного 

подхода с основополагающими когнитивными технологиями: стадиальной теории развития 

мышления Л.С. Выготского, развивающего обучения Л.В. Занкова, проблемного метода 

обучения В.В. Давыдова, концепции «обучения как стадии развития» Д.Б. Эльконина; 3) 

снижения учебных перегрузок на основе цикло-блочной технологии; 4) повышения уровня и 

качества знаний; 5) расширения здоровье-сберегающих факторов, за счет новых ресурсов 

цикло-блочного метода; 6) развития познавательных интересов и мотиваций школьников в 

условиях корректно преобразованного образовательного процесса; 7) повышения 

                                                 
47 Артамонов Г.Н. Концепция системной реорганизации образования и коренной перестройки учебного и 

воспитательного процессов. - М.: Высшая школа, 1990. - 204 с. 
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позитивной мотивации учителей, за счет эффективного управления педагогическим трудом 

при цикло-блочной организации учебной деятельности; 8) формирования новых парадигм 

управления школой, в условиях эффективного структурирования школ по ступеням и их 

возрастной специализации, а также, соответствующей специализации педагогического 

персонала школы.  

Краткое описание сути эксперимента: при замене традиционную организацию учебного 

процесса, при которой 3-х кратно нарушены нормы по познавательным психическим процессам, 

на цикло-блочную корректную схему управления возвращались утраченные ресурсы - 2/3 

экранированной части образовательной программы, восстанавливалась ее целостность в 

сознании обучаемых. Это устранило хаотизацию сознания, повысилась роль мышления, а не 

репродуктивного запоминания, восстановилась процессуальная организованность учебной 

деятельности.  

От недопустимого обучения по десяти предметам одновременно, перешли к 

двухмодульным, чередующимся циклам – по 5 дисциплин в модуле и длинной модуля в 2 

недели. Модульная структуризация: 1/3 дисциплин - в 1-ом модуле, 1/3 – во втором модуле и, 

1/3 – предметов в обоих модулях. Такой подход: 1) позволил совместить учебный план с 

технологией его продуктивного освоения; 2) привел к росту уровня овладения знаниями на 

30%.; 3) повысил уровень успеваемости; 4) привел к росту интеллектуальной активности; 5) 

повлиял на смену стереотипов учебного поведения; 6) повысил уровень познавательных 

интересов и мотивов на основе достижения учениками более высоких результатов; 7) повысил 

уровень признания (оценки и имидж) и чувство успешной самореализации; 8) была сокращена 

длина урока на 5 минут (1 час в день) и объем домашних заданий на 10% (1 час в день), что 

сэкономило 2 часа в день для сбережения физического и психического здоровья.  

В аспекте воздействий на мотивацию учителей: 1) рост удовлетворенности своим трудом 

на фоне достижений обучаемых; 2) изменение структуры их трудовой занятости: исчезло 

«рваное расписание», возник плотный график работы и появилась возможность целостного 

дополнительные интервала свободного времени от 1 до 2 месяцев в дополнении к 2-х месячному 

отпуску, что удовлетворяло личностные и социопрофессиональные интересы учителей. 

Причины возникновения ошибок при традиционном способе организации обучения:  

1) организация учебного процесса и составление расписания в руках не специалистов 

психологов, а завучей; 2) административное управление доминирует и подавляет когнитивные 

компетенции и стратегии управления; 3) учебный процесс не корректно разделяется на 

управленческие циклы (они оказываются не когнитивными, а механическими - сезонными); 4) 

отсутствуют механизмы когнитивного управления. 

Программа эксперимента была рассчитана на 4 этапа. На втором этапе увеличение 

управленческого цикла с 4-х до 8-ми недель в основной школе (5-9 классы) и старшей школе 

(10-11 классы). На третьем этапе перестройка структуры учебных дисциплин, способа их 

распределения в учебном плане в структуре нескольких лет обучения. Четвертый этап - 

пересмотр модели управления школой. 

Параграф 4.5 «Социальный эксперимент в вузовском образовании». Второй 

социальный эксперимент - модернизация образования в вузе. Теоретико-методологическая, 

организационно-управленческая технология и социосистемная парадигма та же, что и в 
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предыдущем, школьном эксперименте. Проект эксперимента был разработан автором 

исследования и внедрен в статусе общеуниверситетского проекта в Государственном 

университете управления в 2009 – 2011 гг. Результат эксперимента в вузе: 

экспериментальный учебный план бакалавров по направлению «социология» прошел 

экспертизу в «Шахтинском» формате; теоретическое обучения возросло на 40%, при 

сохранении всех нормативов Госстандарта (ФГОС) 3-го поколения. Итог: повышение 

качества образования.  

Цели эксперимента: 1) изменение порядка доминирования в методах: главенство методов 

когнитивного управления, вторичная роль методов административно-организационного 

управления; 2) управленческое проектирование образовательного процесса по законам 

внимания, памяти, мышления; 3) освобождение управленческой схемы от сезонных 

псевдоциклов и построение корректных управленческих циклов с когнитивной регуляцией по 

времени, целям, содержанию; 4) формирование более продуктивной методики перманентного 

контроля; 5) переход к динамической модели обучения и перестройка методической системы 

обучения; 6) развитие управленческой активности кафедральных субъектов управления, на 

принципах единства, целостности, компетентности; 7) формирование когнитивных стратегий в 

управлении знаниями и интеллектуальным развитием студентов; 8) перевод латентного субъекта 

управления – УМО, с позиций доминирования над подлинными субъектами (выпускающими 

кафедрами) на позиции сотрудничества, перевод УМО от управленческих функций 

квазикогнитивного органа к организационно-техническим функциям учета и контроля; 9) 

гуманизация управления трудом профессорско-преподавательского состава. Социолого-

управленческий эксперимент, в ходе его дальнейшего развития, может быть направлен на 

формирование структур когнитивного управления в вузе. 

Проективная разработка последующих этапов: разработка моделей непрерывного 

вузовского профессионального образования. Первая модель: экспериментальная модель 

интеграции бакалавриата и магистратуры в единый процесс подготовки с 5-летним циклом 

обучения (рост объема теоретического обучения на 27% - 31%). Автором диссертационного 

исследования разработана и подготовлена к внедрению вторая, более углубленная модель, в 

которой интегрированы три уровня высшего образования: бакалавриат + магистратура + 

аспирантура. Вторая модель предусматривает более гибкие циклы, дифференцированную 

управленческую стратегию, более тонкие механизмы когнитивного управления. Она 

предусматривает период обучения от 6 до 7-лет (рост объема теоретического обучения на 40%). 

Модель непрерывного образования создает условия для формирования инновационной 

личности на основе активизации процессов когнитивного развития и достижения уровня 

интеллектуальной зрелости. Именно инновационная личность обладает высокой генерацией 

идей, большим творческим потенциалом и востребована обществом в целях модернизации и 

инновационного развития. 

Оргуправленческая модель образовательного процесса строится на цикле с 4-ми 

модулями – микросеместрами по 2 месяца. Контроль знаний – перманентный. В цикло-

блочной структуре решались три когнитивные задачи:  

1) логика межпредметой связи дисциплин в модуле;  
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2) разделение дисциплин на категории: «концептуально-емкие», «информационно-

емкие», «навыко-емкие» и определение разной динамики их освоения;  

3) замена непродуктивного контроля перманентным контролем.  

Социолого-управленческие проблемы, решенные в социальном эксперименте:  

1) замена аморфного управленческого цикла - эффективным;  

2) формирование активной процессуальной формы учебного процесса;  

3) приведение образовательного процесса в соответствие законам функционирования 

внимания, памяти, мышления;  

4) рост уровня и качества образования;  

5) создание условий для качественного управления интеллектуальным и когнитивным 

развитием студентов.  

Разработаны принципы когнитивной управленческой стратегии:  

1) повышение роли главного кафедрального субъекта управления; 

2) смещение латентного субъекта УМО с позиций управления, на позиции 

технического контроля.  

3) управление трудом ППС и обретение вузом функций научно-исследовательской 

организации: годовое время у преподавателей разделяется на 2 цикла: компактные 

интервалы времени, равные 1/2 года - для учебной деятельности и целостные интервалы 

времени, равные 1/2 года - для научно-исследовательской деятельности. Это новые 

организационные ресурсы управления: вуз, оставаясь образовательным учреждением, 

обретает функции НИИ. 

Параграф 4.6 «Когнитивное управление и социокультурная среда, стимулирующая 

интеллектуальное развитие студентов». Тактические задачи когнитивного управления: 

когнитивное проектирование учебных планов, когнитивизация циклов и механизмов 

управления, управление когнитивным и интеллектуальным развитием студентов, повышение 

роли гуманитарного знания и интеллектуальных ориентиров по каждой дисциплине, 

формирование профессиональной, социальной, культурной, мировоззренческой зрелости 

мышления студентов.  

Управление целями: повышение уровня целей в интеллектуальном, когнитивном, 

профессиональном развитии студентов, понижение уровня аутоцелей, соответствующих 

частным интересам отдельных преподавателей или прагматических установок кафедр.  

Управление знаниями: оптимизация когнитивных потоков, обеспечивающих 

максимальные условия для преобразования учебной информации в знания; оптимизация 

соотношений теоретического обучения и практической подготовки к профессии; повышение 

уровня и качества практик. Проанализированы закономерности в связях между когнитивным 

развитием и разными уровнями интеллекта. Установлено, что у студентов в интеллектуальном 

развитии наблюдается отставание от нормативного уровня: по словесно-логическому уровню 

интеллекта – 3-х кратное, по теоретическому интеллекту – 6-ти кратное, по 

мировоззренческому интеллекту - 10-ти кратное.  

Управление интересами и мотивацией студентов: переориентация стратегии обучения 

на центральность профессиональных интересов и вторичность целей эрудиции и общей 

осведомленности; переориентация студентов с коммерческих принципов выбора будущей 
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работы на работу по профессии – формирование профессиональной ментальности; 

переориентация траекторий дальнейшего образования и профессионального развития. 

Формирование субъектов когнитивного управления на всех уровнях управления 

образованием. Сегодня востребован исторически сложившийся институт, получивший 

название «Профессорского Собрания». Возрождение этого института длится уже более 10 

лет. Но он должен быть наделен подлинно управленческими функциями как орган 

управления, а не малозначащими функциями, как это имеет место в настоящее время.  

На уровне общества необходимо сформировать «Академическое Собрание России», 

как орган общественно-государственного управления, равностатустный Министерству 

образования и науки РФ, синтезирующий деятельность Российской академия образования и 

Российской академии наук РФ в аспектах управления образованием, интеллектуальным 

развитием учащейся молодежи и развитием кадров высших научных квалификаций.  

На уровне регионов и отраслей необходимо сформировать «Профессорские Собрания» 

соответствующего уровня, действующие как общественно-государственные органы 

управления, равностатусные административным структурам региональных отраслевых 

министерств и министерств образования.  

На уровне вуза необходимо сформировать «Профессорское Собрание» как орган 

управления, как инстанцию равно статусную Ученому совету вуза и разделить с ним 

функции: 1) Профессорское Собрание - управление образовательным, научно-

исследовательским и воспитательным процессами и технологиями, образовательными 

программами, кадрами, диссертационными советами, присвоением ученых степеней и 

званий; 2) Ученый совет вуза – управление административными, экономическими, 

финансовыми, ресурсными, имущественными и другими аспектами. 

На уровне факультета (института) необходимо сформировать «Профессорское 

Собрание факультета (института)». Разделение функций с Ученым советом факультета 

аналогично тому, как это предлагается на уровне вуза в целом. 

Центральная позиция когнитивного управления в вузе – у выпускающих кафедр.  

Вся совокупность этих общностей реализует когнитивное (горизонтальное) 

управление. Административные органы представляют вертикальное управление 

структурами, когнитивные органы представляют управление процессами и технологиями.  

Принципы формирования субъектов управления от институционального уровня до 

организационного (вузовского):  

1) системный закон структурно-функциональной решетки управленческих отношений;  

2) принцип методологического равенства административного управления 

(вертикального управления структурами) и когнитивного управления (горизонтального 

управления технологиями и процессами);  

3) принцип академического суверенитета профессорско-преподавательских общностей 

в вопросах когнитивного управления образовательными процессами;  

4) принцип эквиваленции статусных ролей и управленческих позиций между 

структурами административного и когнитивного управления с учетом разграничения их 

полномочий по целям, задачам, областям компетенции. 



47 

Заключение 

Результаты исследования, имеющие существенную научную значимость. Впервые 

автором диссертации разработаны: 1) структурно-функциональная модель системы и 

применена к социальным системам, к системе интеллекта и позволила осуществить 

системное, параметрическое управление в сфере образования, в когнитивно-

интеллектуальном развитии учащейся молодежи; 2) трехуровневая модель структуры 

интеллекта, с определением системных функций, процессов, структуры и элементов на 

каждом уровне интеллекта: словесно-логическом, теоретическом, мировоззренческом; 3) 

построена системная типология интеллектуальных девиаций с установлением рангов 

отклонения (I, II, III, IV) относительно дисфункций в той или иной подсистеме; 4) 

определена предметная область когнитивной социологии управления в сфере образования; 5) 

установлена структурно-функциональная асистемность институционального субъекта и объекта 

управления; 6) установлены в субъект-объектных связях и отношениях института образования 

отклонения от системных и социолого-управленческих законов и определены пути их 

конструктивного преодоления при неоинституциализации; 7) установлены 3-х кратные 

отклонения образовательного процесса от норм базовых психологических законов, 8) 

установлены нарушения управленческих циклов и когнитивных механизмов управления в сфере 

образования и определены пути их конструктивной нормализации; 9) сформулирован 

системный закон структурно-функциональной решетки, регулирующий соотношения 

вертикального – административного управления структурами и горизонтального – 

когнитивного управления процессами и технологиями, являющийся важным конструктом 

для системной неоинституциализации; 10) построена системная модель института 

образования; 11) разработаны и экспериментально внедрены системные способы 

организации учебного процесса в школе и в вузе, корректно совмещаемые с законами 

внимания, памяти, мышления, с интересами и мотивацией учащихся, учителей и ППС. 

Проведено эмпирическое исследование, подтвердившее системную теорию интеллекта, 

установившее снижение уровня интеллектуального развития студентов и молодых 

специалистов за 5 лет. 

Проведены два социальных эксперимента, являющихся внедрением результатов 

диссертационного исследования, подтвердивших эффективность авторской модели 

системного подхода и приведших повышению уровня и качества образовательного процесса. 

Результаты исследования имеют практическую значимость: 

1) для систем управления (системное моделирование субъекта, объекта, 

управленческих циклов, механизмов и процессов) в институте образования; 

2) для модернизации институционального управления школьными и вузовскими 

учреждениями образования;  

3) для модернизации учебно-воспитательного процесса в средних и высших 

образовательных учреждениях; 

4) для управления интеллектуальным развитием учащейся молодежи; 

5) для повышения эффективности научно-исследовательской деятельности научных и 

образовательных организаций.  

Результаты эмпирических исследований. 

Эмпирические результаты: 1) подтверждена авторская концепция системного 

моделирования и системная теория интеллекта; 2) установлены низкие уровни 

продуктивности: 21,3%, - словесно-логический интеллект, 16,4% - теоретический интеллект, 

10,3% - мировоззренческий интеллект; 3) установлено: наибольшие аномалии в развитии 

мировоззренческого интеллекта - 89,7%, что снижает генерацию идей и продуктивность 
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теоретического интеллекта.; 4) установлена контрпродуктивность теоретического интеллекта 

- 83,6%, влекущая нарушения в процессах обобщения, классификации и других формах 

теоретического мышления; 5) установлена контрпродуктивность словесно-логического 

интеллекта - 78,7%, влекущая неэффективность в суждениях, рассуждениях, выводах, 

сравнениях, в определении понятий; 6) установлено, что при низкой продуктивности 

логического, теоретического и мировоззренческого интеллектов, в 2/3 случаев не нарушены 

системные функции, связи и отношения интеллекта, что свидетельствуют об отсутствии в этих 

случаях интеллектуальных девиациях; 7) установлено, что в 1/3 случаев снижение интеллекта 

достигает пограничного уровня, когда начинают проявляться дисфункции – это область 

интеллектуальных акцентуаций – пограничная область, между нормой и интеллектуальными 

девиациями; 8) установлено, что у управленцев и инженеров за 5-летний период словесно-

логический интеллект снизился - на 6-10%; теоретический интеллект - на 4-6%, 

мировоззренческий интеллект - на 1,1%; 9) установлено, что студенты управленческих 

профилей образования отстают от выпускников инженерных вузов: в когнитивной сфере - на 

11,6%, по логическому интеллекту - на 7,8%, по теоретическому интеллекту - на 8,2%; по 

мировоззренческому интеллекту - на 3,0%.  

Результаты социальных экспериментов.  

Первый республиканский социальный эксперимент (1990-1991 гг.) в Коми АССР 

осуществлен на базе 300 школ. Автору удалось снизить учебные перегрузки за счет внедрения 

цикло-блочной организации учебного процесса, сохранив ресурс здоровья и повысить качество 

образования (росте остаточных знаний на 30%). 

Второй социальный эксперимент в Государственном университете управления (2009–2011 

гг.) по модернизации учебного процесса: расширение теоретического обучения на 40%, 

прошедший экспертизу в «Шахтинском» формате по нормативам ФГОС, повысивший качество 

образования. 

Таким образом, гипотезы исследования доказаны, поставленные задачи решены и 

цель достигнута.  
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