
В диссертационный совет Д 212.049.01 При ФГОБУ 
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Артамонова Геннадия Николаевича на тему: «Системное 

управление развитием интеллектуального потенциала учащейся молодежи», 
представленной на соискание ученой степени доктора социологических наук по 

специальности 22.00.08 - «Социология управления»

Диссертационное исследование Г.Н. Артамонова представляет разработку двух научных 

направлений в социологии управления, представляющих значительный интерес - это системный 

анализ и когнитивная парадигма управления в социальных системах.

В научной литературе проблема развития системной социологии широко освещена, но автор 

диссертационного исследования справедливо утверждает, что системный анализ, не смотря до сих 

пор не сформулирован как аналитический метод с точным алгоритмом системного конструирования 

параметрического управления социальными системами (стр. 3). Разработка такой модели системы, 

которая удовлетворяла бы указанным характеристикам и составляет научную новизну 

диссертационной работы Г.Н. Артамонова.

Модель системы, разработанная автором, успешно им верифицирована на естественнонаучном 

материале и ее результаты опубликованы в рецензируемых журналах Перечня ВАК (стр. 22). На этом 

основании Г.Н. Артамоновым построена обобщенная «универсальная модель системы» и 

установлены ранее не известные общесистемные законы структурно-функциональной бинарности: 

двух системообразующих факторов, дух системозамыкающих факторов, двух центральных групп 

симметрии, двух начальных и двух конечных элементов системы -  бинарного входа и бинарного 

выхода системы (стр. 12) -  этим определяется новое научное направление в общей теории систем 

и, в частности, в системной социологии управления.

Теоретическую новизну представляет разработка системной модели интеллекта, системная 

типологии интеллектуальных девиаций с определением рангов отклонений (стр. 12, 13), что имеет и 

важное практическое значение -  возможность эффективной оценки и коррекции 

интеллектуального развития учащейся молодежи.

Основная проблема сформулирована Г.Н. Артамоновым как расхождение между системной 

природой интеллекта и структурно-функциональной асистемностью институционального субъекта 

управления образованием и наукой. Постановка, обоснование и разрешение подобной проблемы 

возможно лишь тогда, когда в формализованном виде разработана модель системы и относительно 

ее параметров проводится анализ. Автор исследования построил именно такую модель, что и 

позволило осуществить корректный анализ. Не ограничиваясь критическим анализом, соискатель 

построил позитивную модель системы, для развития института образования (стр. 39), поскольку им 

поставлена задача неоинституциализации образования (стр. 40).

Одним из системных законов, сформулированных Г.Н. Артамоновым, является закон 

структурно-функциональной решетки, имеющий важное теоретическое и практическое применение в



социологии управления. Его суть, по утверждению автора в том, что как в субъекте, так и в объекте 

управления в институге образования необходим баланс между вертикалями административного и 

горизонталями когнитивного управления (стр. 39). Вертикальные подсистемы определяются 

соискателем как административное управление социальными структурами. На каждом системном 

уровне они должны быть сопряжены с горизонтальными подсистемами, трактуемые автором как 

управление образовательными процессами и технологиями. Вертикали и горизонтали управления в 

формализованном виде системы должны регулироваться, отмечает Г.Н. Артамонов общенаучными 

принципами: соответствия, дополнительности, симметрии и изоморфизма (стр. 15). Нарушение 

закона структурно-функциональной решетки в социальных системах происходит, по утверждению 

автора достаточно часто: административные структуры, с течением времени, вытесняют на 

периферию управления горизонтальные структуры когнитивного управления, что и влечет 

управленческие отклонения как в субъекте, так и в объекте управления (стр. 7, 11).

В итоге, по утверждению соискателя формируются структурно-функциональные 

несоответствия между субъектом и объектом управления; отрыв административного контура 

управления от профессиональных образовательных и научных сред; устранение субъекта 

управления от образовательных процессов утрата контроля по главным целям -  уровню 

когнитивного и интеллектуального развития учащихся (стр. 13).

Предметную область когнитивного управления в сфере образования соискатель определяет, 

как: управление образовательными процессам и технологиями; управление развитием 

социокультурных потребностей, мотивов, интересов, ценностей, знаний, развитием 

интеллектуального потенциала, компетенций и опыта; управление человеческим капиталом, 

интеллектуальным и образовательным потенциалом; управление интеллектуальной социализацией 

и когнитивными коммуникациями (стр. 15).

Соискателем установлено, что в институте образования нарушен ряд социолого-управленческих 

законов: закон необходимого разнообразия системы; закон специализации и закон интеграции 

управления; закон доминирования глобальной цели системы; закон возрастающей субъективности и 

интеллектуальности в управлении: закон обратной связи (стр. 13). В частности, автор указывает на 

то, что субъекты всех уровней институционального и организационного управления даже на 

ставят цели и задачи по управлению когнитивным и социокультурным и интеллектуальным 

развитием школьников и студентов. Отсутствуют соответствующие оценки, базы данных, нет 

систематизированного анализ успехов и отставаний в этой области (стр. 12), а эти цели и задачи и 

являются главными, но они не только не доминируют, но даже отсутствуют в институциональном 

управлении интеллектуальным развитием, причем в то время, как набирают обороты негативные 

прогрессии -  рост невежества и интеллектуальной запущенности школьников и студентов.

Обоснованность теоретических положений и выводов автора подтверждается 

эмпирическими исследованиями с применением методов логического, сравнительного, 

статистическог о, общесоциологического и системного анализа.

Важными результатами диссертационного исследования Г.Н. Артамонова является 

проведение им социальных экспериментов в школе и вузе. Целями экспериментов были 

перестройка управленческих циклов (от механических циклов сезонного типа к когнитивным



циклам, строящихся по параметрам интеллектуального и познавательного развития), построение 

образовательных циклов с корректным соблюдением базовых психологических законов внимания, 

памяти и мышления. Республиканский эксперимент в школах и эксперимент в вузе подтвердили 

подход автора и дали существенный позитивный результат в повышении уровня овладения 

знаниями (до 25-30% роста) и качества образовательного процесса.

В порядке замечаний следует указать на то, что объем диссертации на 60 страниц превышает 

рекомендованный объем, но остается в разумных рамках допустимости для докторских 

диссертаций по гуманитарным наукам. Это объясняется тем, что междисциплинарный анализ, а 

тем более системный междисциплинарный анализ трудно осуществить в меньшем объеме. Данное 
замечание не меняет общей положительной оценки.

Знакомство с авторефератом позволяет заключить, что работу отличает системный подход и 

глубина исследования. Диссертация выполнена па высоком уровне и соответствует паспорту 

специальности 22.00.08 в пунктах: 2, 4, 5, 7, 10, 12, 20, 22, 28; а, также, отвечает критериям, 

установленным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (п. 9, 10, 11, 13, 14). Автор диссертационного исследования, 

Артамонов Геннадий Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

социологических наук по специальности 22.00.08 - Социология управления.

ТТ 1 1 и  /-V



В диссертационный совет Д 212.049.01 при ФГОБУ 
ВО «Государственного университета управления» 
Адрес: 109542, Москва, Рязанский проспект. 99.

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Артамонова Геннадия Николаевича на тему: «Системное 

управление развитием интеллектуального потенциала учащейся молодежи», 
представленной на соискание ученой степени доктора социологических наук по 

специальности 22.00.08 - «Социология управления»

Отправной точкой в диссертационной работе Г.Н. Артамонова является анализ последствий 
вестернизации, коммерциализации образования и негативной демократизации общества. В 
результате реформы образования изменилась ее основополагающие принципы -переход от 
парадигмы развития человека к западной модели - образовательных услуг. Сопутствующие 
негативные процессы: падения статусов и социального научно-педагогического сообщества, 
снижение нравственно-ценностного уровня российской молодежи, деградация институтов 
образования и науки. Влияние всей совокупности этих процессов, по оценке диссертанта, 
стимулировало снижения уровня интеллектуального потенциала.

В диссертационной работе Г.Н. Артамонов разрабатывает два основных направления: а) 
формирование основ системной социологии управления основанной на разработке 
конструктивной процедуры системного моделирования; б) разработка основ когнитивного 
направления в социологии управления на основе расширения и углубления концепций 
«управления знаниями» и «управления интеллектуальной социализацией.

Научную новизну составляют: новые принципы моделирования социальных систем; 
разработка системной модели интеллекта (стр. 30-31) и системной модели субъекта 
институционального управления в сфере образования (стр. 15, 45) определена предметная область 
когнитивной социологии управления в сфере образования (стр. 15); сформулирован системный 
закон структурно-функциональной решетки (стр. 12-15) и описаны процессы развития системных 
аномалий субъекта управления при расслоении административных и когнитивных подсистем 
управления (стр. 27-29).

Практическую значимость составляют: разработка управленческих циклов, формируемых по 
когнитивным параметрам управления образовательным процессом в школе и вузе (стр. 42-45); 
проведение социального эксперимента в школьном образовании, повышающего уровень 
овладения знаниями до 30% и эксперимента по модернизации вузовского образования на 
принципах когнитивного управления.

Логика построения диссертационного исследования.
В первой главе соискатель определил исходные дефиниции, методологию системного анализа 

и специфику ее применения к проблемам социологии управления. В этой же главе автор провел 
историко-социологический и социокультурный анализ развития системы образования как 
основного канала интеллектуальной социализации учащейся молодежи. Завершением главы стал 
анализ негативных последствий реформ образования, повлекших снижение уровня 
интеллектуального развития учащейся молодежи.

Во второй главе Артамонов Г.Н. разработал основы системной парадигмы в социологии 
управления, проблемы системного моделирования интеллекта как объекта управления 
интеллектуа1ьным развитием молодежи. В этой же главе описываются принципы когнитивного 
направления в социологии управления и формулируется системный закон структурно



функциональной решетки, требующий в субъекте управления равновесности между подсистемами 
административного управления (вертикального управления социальными структурами) и 
подсистемами когнитивного управления (горизонтального управления технологиями и 
процессамии).

В эмпирической части исследования соискатель установил два основных результата: а) 
уровень интеллектуальной продуктивности студентов гуманитарных вузов и выпускников 
инженерно-технических вузов находится на достаточно низком уровне; б) процесс дальнейшего 
снижения уровня интеллектуального развития достаточно быстро прогрессирует.

В заключительной главе диссертации Г.Н. Артамонов предложил: а) системную модель 
субъекта институционального управления образованием; б) системное преобразование объекта и 
процессов управления на уровне школы и вуза; в) описание республиканского социальный 
эксперимента по модернизации школьного образования, осуществленного автором в Республике 
Коми; г) описание социального эксперимента по модернизации учебного процесса в вузе на 
основе когнитивных технологий, разработанного автором и внедренного в Государственном 
университете управления.

Диссертационная работа Г.Н. Артамонова соответствует паспорту специальности 22.00.08 -  
Социология управления по пунктам:

2 - развитие системного, междисциплинарного понятийного аппарата социологии управления;
4 - концептуально-процедурная разработка системного метода для параметрического 

управления социальными системами и процессами;
5 - анализ институционального управления и субъектно-объектных взаимодействий в сфере 

образования и науки;
7 - согласование принципов, структур, функций и методов административного и 

когнитивного управления в субъект-объектных отношениях в иерархии уровней института 
образования;

10 - социокультурные факторы управленческой культуры в развитии системы когнитивного 
управления интеллектуальным развитием учащейся молодежи;

12 - 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;

20 - инновационные модели: системного проектирования субъектов и объектов управления; 
системная модель категорий и параметров, 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:

22 - разработка и проведение социальных экспериментов в управлении образовательным 
процессом в школе и в вузе на основе когнитивных технологий;

28 - введение понятий интеллектуальных акцентуаций и девиаций, классификация и 
построение системной модели интеллектуальных акцентуаций и девиаций.

В качестве замечаний:
1) желательно более детально описать признаки «асистемности институционального 

управления в сфере образования» (стр. 32),
2) желательно дать дефиницию сформулированного автором «закон обращения 

доминирующих позиций между разными уровнями управления в соотношении



административного и когнитивного управления» (стр. 29, рисунок 5).
Данные замечания носят рекомендательный характер и не изменяют положительной оценки 

работы диссертанта.

Анализ содержания автореферата диссертации позволяет судить, что диссертантом решены 
поставленные задачи и цели диссертационного исследования достигнута.

В процессе исследования нашли подтверждение выдвинутые Г.Н. Артамоновым 
теоретическое и эмпирическое гипотезы.

Список публикаций Г.Н. Артамонова соответствует теме диссертации и регламенту, 
требуемому ВАК’ом для защиты докторских диссертаций по гуманитарным наукам, в том числе 
по статям в рецензируемых научных журналах.

Диссертационное исследование «Системное управление развитием интеллектуального 
потенциала учащейся молодежи» - это междисциплинарное социологическое исследование в 
области управления институтом образования и развития интеллектуального потенциала учащейся 
молодежи, отвечающее требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям. 
Диссертация и автореферат соответствуют «Положению о порядке присуждения учёных 
степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (п. 9. 
10, 11, 13, 14). Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к докторским 
диссертациям, соответствующее паспорту специальности 22.00.08 -  социология управления по 
пунктам 2, 4, 5, 7, 10, 12, 20, 22 и 28. Общий вывод: Артамонов Геннадий Николаевич заслуживает 
присуждения ученой степени доктора социологических наук по специальности 22.00.08 - 
социология управления.

Д.ф.н., профессор кафедры социологии, 
педагогики и психологии Новосибирского 
государственного архитектурно
строительного уни

Дата: 20 сентября 2016 г.

Подпись удостоверяю:
ВЬ

'У / tfa
РЯЮ

НГ АС У (Сибстрин)

ко пых II И.

Л.П. Кукса

Адрес организации: ФГОБУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно
строительный университет»; 630008. г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, оф. 210 

Телефон: +7 (383) 266-46-33 E-mail: kspip@,sibstrin.ru



В диссертационный совет Д  212.049.01 при ФГОБУ ВО 
«Государственного университета управления»

Адрес: 109542, Москва, Рязанский проспект, 99.

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Артамонова Геннадия Николаевича на тему: «Системное 
управление развитием интеллектуального потенциала учащейся молодежи», 
представленной на соискание ученой степени доктора социологических наук \ 

по специальности 22.00.08 - «Социология управления»

Объектом исследования в диссертационной работе Артамонова Г.Н. избрано 
интеллектуальное развитие российской молодежи. Понятие «интеллектуального 
развития» интерпретируется как совокупность внешних характеристик общественного 
интеллекта и внутренних характеристик интеллекта индивидов. Применительно к 
специальности социологии управления, в порядке конкретизации, автор диссертации 
ограничивает предмет исследования анализом системной связей и отношений между 
административным управлением, (вертикали управления социальными структурами) и 
когнитивным управление (горизонтали управления процессами и технологиями) в сфере 
образования. Главной задачей горизонтальных подсистем управления является 
когнитивное и интеллектуальное развития учащейся молодежи на всех 
институциональных уровнях. Автор диссертационного исследования формулирует 
системный закон структурно-функциональной решетки, который в приложении к 
социолого-управленческой проблематике очерчивается балансом между 
административными вертикалями и процессуальными (когнитивными) горизонталями 
управления (стр. 8). Изучение субъектов институционального управления в сфере 
образования привело Г.Н. Артамонова к выводу о нарушение закона структурно
функциональной решетки в социальных системах института образования как на уровне 
Министерства образования и науки РФ, так и на организационном уровне школ и вузов, 
что провоцирует управленческие отклонения как в субъекте, так и в объекте управления, 
которые приводят к их асистемной инволюции (стр. 11).

Теоретико-методологическая организация диссертации:
В первой главе Г.Н. Артамонов проводит метаисторический анализ с целью 

установления общих и различных тенденций в становлении института образования в 
Европе и России. Анализируется теоретико-методологические проблемы конструирования 
системной теории социологии управления. В контексте системной социологии 
метаисторический анализ приводит автора диссертации к выводам о диверсификации 
управления образованием и наукой, состоящей в «негативной модернизации» образования 
при условиях: а) его коммерциализации, б) падения статусов, в) деградации социального 
положения учителей и ППС вузов, г) девальвации науки и образования, д) 
депрофессионализации и деквалификации выпускников вузов в условиях рынка, е) в 
снижении нравственно-ценностного уровня российской молодежи. Эти факторы явились 
также детерминантами снижения уровня интеллектуального развития школьников и 
студентов. Т. е. имеет место неудачная интеллектуальная социализация учащейся 
молодежи в условиях реформ.

Во второй главе автор диссертации исследует принципы системологии, 
необходимые для построения системной социологии. Основное значение придано 
поинципу симметрии и понятию системы как группе симметрий. Вводятся критерии, 
доказывающие наличие системы- это: 1) общая формула типа системной организации, 2) 
точное число групп и периодов, 3) точная фиксация системообразующих и 
системозамыкающих факторов, 4) изоморфизм подсистем, 5) установление начальных и 
конечных элементов (входа и выхода системы). Автор различает понятие системы и 
системного образования. Цель -  корректное моделирование социальных систем, систем



управления, а, в приложении к теме диссертационного исследования, моделирование 
институциональной системы образования, когнитивных и интеллектуальных систем. В 
этом контексте Г.Н. Артамоновым обоснована: 1) трехуровневая модель интеллекта: 
словесно-логический, теоретический и мировоззренческий; 2) установлены 
функциональные назначения подсистем интеллекта; 3) построена системная теория 
интеллекта; 4) определены принципы системного управления интеллектуальным 
развитием.

В третьей главе представлены результаты эмпирических исследований, 
определено, что уровень интеллектуальной продуктивности на уровне словесно
логического интеллекта у студенческой молодежи составляет лишь 21,3%, а на высшем 
уровне (развитость мировоззрения) -  вдовое меньше. Установлен высокий темп снижения 
интеллектуального уровня студентов (около 4% - 6% за период 5 лет). Построена 
ранжированная системной модели интеллектуальных девиаций для целей коррекции в 
процессе управления интеллектуальным развитием российской молодежи.

В четвертой главе автор диссертационной работы разработал системную модель 
институционального управления в сфере образования. Автором диссертации описаны два 
социальных эксперимента: республиканский эксперимент модернизации школьного 
образования в Республике Коми и эксперимент модернизации управления образования в 
высшей школе на базе Государственного университета управления.

В качестве замечания можно отметить, что понятия словесно-логический, 
теоретический и духовный интеллект (стр. 24) желательно конкретизировать в 
операциональных индикаторах. Возможно это сделано автором, в тексте самой 
диссертации, а в автореферате эти детализации не приведены. Отмеченное замечание не 
меняет положительной оценки автореферата в целом..

Публикации Г.Н. Артамонова использую в своих работех .
Диссертационное исследование «Системное управление развитием 

интеллектуального потенциала учащейся молодежи» - это системное социологическое 
исследование в области управления институтом образования и развития 
интеллектуального потенциала учащейся молодежи, отвечающее требованиям ВАК, 
предъявляемым к докторским диссертациям, соответствующее паспорту специальности
22.00.08 -  социология управления по пунктам 2, 4, 5, 7, 10, 12, 20, 22 и 28. 
Диссертационная работа соответствует «Положению о порядке присуждения учёных 
степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 
842 (п. 9, 10, 11, 13, 14), а Артамонов Геннадий Николаевич заслуживает присуждения 
ученой степени доктора социологических наук по специальности 22.00.08 - социология 
управления.

Д. фил. н., профессор кафедры социальной работы, ФГОБУ ВО 
«Новосибирского государственного педагогического университета»,

Почетный работник высшего профессионального образования, 
действительный член Международной педагогической академии, 
эксперт Ю НЕСКО по проблемам непрерывного образования, 
член Координационного совета регионального объединения 
социологов Сибири

Дата: 30 сентября 201 и г. 
Подпись удостоверяю:
Адрес организации: 630126, г. Н 
Телефон: 8 (383) 244-11-61

j  В.Н. Турченко



В диссертационный совет Д 212.049.01 при ФГОБУ
ВО «Государственный университет управления»

ОТЗЫ В
на авюрефераг диссертации Артамонова Геннадия Николаевича на тему: 

«Системное управление развитием интеллектуального потенциала учащейся 
молодежи», представленной на соискание ученой степени докюра социологических 

наук но специальности 22.00.08 - «Социология управлении»

Актуальность диссертационной работы Г'.Н. Артамонова обусловлена, в первую 
очередь, поисками эффективного системного управления развитием интеллектуального 
потенциала учащейся молодежи, что вполне соответствует стратегической задаче 
инновационного развития, стоящей перед современным российским обществом. 
Наметившаяся в последние десятилетия, по мнению автора, тенденция к снижению 
уровня образовательного и интеллектуального развития школьников, студентов, молодых 
специалистов, является препятствием к достижению этой цели. Преодоление этого 
несоответствия соискатель видит в исправлении негативных последствий реформ путем 
неоинституциализации образования (стр. 17). Суть новой институциализации автор 
определяет в двух аспектах: системной реорганизации институционального субъекта 
управления и восстановление равновесия между административным и когнитивным 
управлением как на уровне субъекта, так и на уровне объекта управления. Прежде всего, 
по мнению автора, необходимо устранить системные аномалии в структурно
функциональной организации деятельности субъекта управления (стр. 39).

В социологии управления соискателем предложены два новых научных 
направления: эффективный метод системологии, представленный как последовательная 
процедура конструирования социальных систем по четким критериям (параграф 1.2) и. 
когнитивное направление в социологии управления (стр. 26-32; параграфы 2.1 -2.3).

К научной новизне диссертационного исследования можно отнести построенную 
соискателем формализованную модель системы, примененную к различным задачам 
системного проектирования в социологии управления в частности, к построению 
системной модели институционального субъекта управления (стр. 10).

Научная новизна диссертационной работы состоит, также, в решении ряда опорных 
задач для разрешения проблем управления знаниями и управления интеллектуальной 
социализацией учащейся молодежи. Среди них: построение диссертантом системы 
интеллекта как критериальной оценочной основы в управлении интеллектуальным 
развитием школьников и студентов (стр. 31); построение системной модели 
интеллектуальных акцентуаций и девиаций (сгр. 38-39). Теоретическая новизна состоит в 
установлении системного закона структурно-функциональной решетки, регулирующего в 
субъекте институционального управления равенство структур и функций между 
административными и когнитивными органами управления (стр. 11, 15, 17. 22, 27-29).

Практическая значимость результатов и выводов диссертационной работы состоит в 
постановке задачи неоинституциализации образования на основе социолого-управленческих 
(стр. 40) и системных законов (стр. 22-23) и концепции когнитивного управления (стр. 27-30. 
41-43, 44-45). Важным результатом диссертации явилось практическое внедрение
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теоретических разработок в двух социальных экспериментах: в Республиканском 
эксперименте в школах Республики Коми и в 1 осударственном университете управления 
(стр. 42-43). В школьном эксперименте был получен значимый результат: уровень 
овладения знаниями повысился до 30%. В ходе вузовского эксперименты автором были 
разработаны две модели непрерывного образования (стр. 44-45).

В эмпирической части исследования установлены уровни интеллектуального 
развития студентов управленческих профилей и выпускников технических вузов, 
определены темпы снижения интеллекта; построена системная типология 
интеллектуальных девиаций. Исследование соискатель осуществлял по 28 валидным 
методикам, охватывающим 172 показателя. Объем выборки 1649 человек.

Апробация результатов и выводов: 3 международные научно-практические 
конференции с публикацией материалов и 2 социальных эксперимента. Результаты 
диссертации соискатель опубликовал в 33 работах (в т. ч. 16 статей в журналах Перечня 
ВАК? 4 монографии).

Замечания и недостатки:
1. Недостаточно освещается зарубежный опыт по проектированию социальных 

систем. Аналогичные замечания можно высказать и по разработке второго направления -  
когнитивного управления.

2. Недостаточно широко анализируются проблемы административного управления, 
регламентирующие документы государственного управления.

3. Желательно Ьолее детально раскрыть организационно-управленческие формы 
когнитивного управления, которые соискатель связывает с управленческой активностью 
профессиональных сред и разно уровневыми «Профессорскими собраниями».

Данные замечания и недостатки являются рекомендательными, не снижают 
значимости работы и не влияют на ее общую положительную оценку.

Автореферат соискателя отражает все этапы исследования и создает впечатление 
серьезной самостоятельной работы. Диссертация соответствует паспорту специальности
22.00.08 в пунктах: 2, 4. 5, 7, 10, 12, 20, 22, 28 и отвечает требованиям Постановления 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней» (п. 9, 10, 11, 13,14), а ее автор, Артамонов Геннадий Николаевич, достоин 
присуждения ученой степени доктора социологических наук по специальности 22.00.08 -  
Социология управления.

Д-р социол. наук, профессор, заведующий

социологии и социального управления

Сибирского института управления -

филиала РАНХиГ’С

Дата: 26 сентября 2016 г.

Подпись удостоверяю:

Л .
Адрес организации:630102, Россия, 
Новосибирск - 102, ул.Нижегородская, 6, 
комн.416
Телефон: +7(383)373-12-03.
E-mail: kaf-socium@siu.ranepa.ru
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на автореферат диссертации Артамонова Геннадия Николаевича на тему 

«Системное управление развитием интеллектуального потенциала учащейся 
молодежи», представленной на соискание ученой степени доктора социологических наук 

по специальности 22.00.08 - «Социология управления»

Тема диссертационной работы Артамонова Г.Н. является актуальной, самостоятельной, 
завершенной научной работой. Автор разработан новый подход в системном анализе и успешно 
его применил к задачам социологии управления. Другим новым направлением, разработанным 
автором, явился когнитивный подход в управлении социальными системами. На протяжении 22 
лет (стр. 20) соискатель проводил социальные эксперименты по модернизации образовательного 
процесса в школе и вузе на основе системного принципа управления и когнитивных моделей 
проектирования управленческих циклов. Результат экспериментальных внедрений - рост уровня 
усвоения знаний учащихся до 30% (стр. 43). Об эффективности и социальной значимости 
авторского подхода свидетельствует то, что на его идейной основе было защищено 12 
кандидатских и 4 докторских диссертации. Распространение этого опыта в школах продолжается 
и в настоящее время (стр. 42).

Научную новизну диссертационного исследования Г.Н. Артамонова составляют:
1) построение обобщенной модели системы с определением вертикальных и 

горизонтальных системообразующих и системозамыкаюших факторов (стр. 14, 16);
2) построение системной модели интеллекта (стр. 30) и системной модели 

интеллектуальных девиаций с установлением рангов отклонения относительно характера 
системных дисфункций (стр. 33, 38-39);

3) разработка и обоснование системного закона структурно-функциональной решетки для 
субъекта (и объекта) управления с балансом соответствия между вертикалями 
административного управление (структурами) и горизонтальными структурами когнитивного 
управления процессами и технологиями в институциональной системе образования (стр.
11,27-29);

4) определена предметная область когнитивной социоаогии управления в сфере 
образования, включающая аспекты (стр. 15): институционального и организационного 
управления в сфере образования, науки и культуры, связанные с когнитивными процессами; 
горизонтальных подсистем управления процессами и технологиями; управления развитием 
социокультурных потребностей, мотивов, интересов, ценностей, знаний, развитием 
интеллектуального потенциала, компетенций и опыта; управления социокультурными 
технологиями, человеческим капиталом, интеллектуальным и образовательным потенциалом; 
управления интеллектуальной социализацией, когнитивными коммуникациями; управления 
когнитивным развитием человека, группы, общества и оценка достижения главных целей 
образования - когнитивного и интеллектуального развития молодежи.

5) построена системная модель института образования как основа системного управления 
развитием интеллектуального потенциала молодежи (стр. 15, 39).

Практическую значимость диссертационного исследования Г.Н. Артамонова составляют 
следующие результаты:

1) рекомендации неоинстигуциализации образования на основе восстановления в системе

В диссертационный совет Д  212.049.01 при ФГБОУ
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управления общесистемных и социолого-управленческих законов (стр. 40);
2) рекомендации по формированию конструктивной стратегии и когнитивным технологиям 

модернизации управления школьным и вузовским образованием (стр. 41-43);
3) рекомендации по оценке и управлению развитием интеллектуального потенциала 

выпускников школ и вузов (стр. 44-45);
4) результаты социального эксперимента в школьном и вузовском образовании на основе 

системного подхода и когнитивных моделей управления, приводящих к рост> качества 
образования и уровня интеллектуального развития студенческой молодежи (стр. 41-45).

5) разработка двух моделей непрерывного образования: а) с интеграцией двух уровней -  
бакалавриата и магистратуры с периодом обучения 5 лет; б) с интеграцией трех уровней -  
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры с периодом обучения 7 лет. Обе модели, по мнению 
автора диссертационной работы, позволяют повысить уровень знаний на 30% и на такую же 
величину расширить объем теоретического обучения при соблюдении всех требований Ф1 ОС 
(стр. 44-45).

Теоретические и эмпирические результаты диссертационной работы соискателя обоснованы, 
и достоверны, цель достигнута, теоретические и эмпирические гипотезы доказаны.

В то же время можно высказать ряд замечаний:
1) автор вводит новое системное понятие «системозамыкающий фактор», но в автореферате 

не приводит его дефиниции;
2) желательно расширить описание когнитивных технологий, ставших основой социальных 

экспериментов в школе и вузе.
Данные замечания являются рекомендательными и не меняют общей положительной оценки.

Список публикаций Г.Н. Артамонова соответствует теме диссертации и регламенту ВАК для 
защиты докторских диссертаций по гуманитарным наукам, в том числе по статьям в 
рецензируемых научных журналах.

Диссертационное исследование «Системное управление развитием интеллектуального 
потенциала учащейся молодежи» является полидисциплинарной научно-квалификационной 
работой, отвечающей требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям, 
соответствует паспорту специальности 22.00.08 -  социология управления (пункты: 2, 4. 5, 7, 10,
12, 20, 22, 28) и «Положению о порядке присуждения учёных степеней», утверждённому 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (п. 9, 10, 11,
13, 14), а ее автор Артамонов Геннадий Николаевич заслуживает присуждения ученой степени 
доктора социологических наук по специальности 22.00.08 - Социология управления.

Доктор социологических наук, профессор Т.Э. Петрова

Подпись Т.Э .Петровой удостоверяю.

Заместитель начальника < " драми и прохождения
государственной службы пьства РФ

" 23"  сентября 2016 г. Т.А.Т.А.Попкова
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Артамонова Геннадия Николаевича на 

тему: «Системное управление развитием интеллектуального потенциала 
учащейся молодежи», представленной на соискание ученой степени 

доктора социологических наук по специальности 22.00.08 - «Социология
управления»

В современном обществе основной производительной силой стали 
информация и знания, изменилась структура занятости населения и ориентиров 
личности, ее потребностей, мотиваций, ценностей, решающее значение для 
социальной дифференциации приобретает не собственность на средства 
производства, а знания, повышается значимость образования, власть переходит 
к «классу интеллектуалов». Возникает новая модель человека -  «знаниевая 
модель», приходящая на смену экономической модели, которая ориентирована 
на удовлетворение материальных потребностей личности. Результатом 
процессов, происходящих во всех сферах жизнедеятельности общества, стало 
возникновение нового вида капитала -  знаний. Однако в последние годы 
обозначилась новая тенденция: образовательная реформа привела к снижению 
уровня когнитивного и интеллектуального потенциала молодежи.

Все эти процессы определяют актуальность и значимость исследования 
Г.Н. Артамонова.

Диссертационное исследование выявляет причины, порождающие 
деградацию знаний и интеллекта учащейся молодежи. Основная проблема 
связана с асистемной инволюцией субъекта институционального управления 
(стр. 6-7): субъект управления редуцировался к администрированию и утратил 
ряд стратегических целей. Управленческая деятельность Министерства 
образования и науки Российской Федерации свелась к экономическим, 
юридическим и административным методам, а когнитивное управление 
образовательными процессами и технологиями стали второстепенными. 
Коммерциализация образования и редукция управления к администрированию 
привели к потере контроля за процессом интеллектуальной социализации 
молодежи (стр. 15).

Структура и содержание диссертационного исследования.
В первой главе соискатель, используя принцип от общего к частному, дал 

определение социального интеллекта как образования, в котором «интегрирован 
менталитет группы, организации, института, общества» (с.22). Диссертант 
представил методологию системного анализа применительно к социологии 
управления. Заслуживает, проведенный соискателем историко-социологический 
и социокультурный анализа эволюции интеллектуального потенциала 
российского общества, а также последствий реформы образования, 
результатом которых стало снижение интеллектуального потенциала учащейся 
молодежи.

В диссертационный совет Д 212.049.01 при ФГОБУ
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Во второй главе диссертационного исследования представленна созданная 

автором системная модель интеллекта как объекта управления 
интеллектуальным развитием молодежи.

В третьей главе описаны и систематизированы результаты эмпирического 
исследования. На основе анализе полученных данных Г.Н. Артамонов сделал 
вывод низком уровне интеллектуальной продуктивности у студенческой 
молодежи: логический интеллект - 21,3%, теоретический интеллект - 16,4%, 
мировоззренческий интеллект - 10,3%. (стр. 35-38, 48). Кроме того, как считает 
диссертант, опираясь на полученные данные, у студентов-управленцев уровень 
интеллектуального развития отстает от выпускников инженерных вузов на 4%- 
6%. В течение пяти лет показатели интеллекта снизились - на 6-10% (стр. 48). 
Соискатель разработал системную типологию интеллектуальных девиаций для 
целей социальной диагностики и коррекции интеллектуального развития 
учащейся молодежи.

В четвертой главе, на основании теоретического и эмпирического 
исследования была решена задача неоинституциализации сферы образовании 
на основании системного преобразования субъекта институционального 
управления, системной модернизации образовательного процесса и 
когнитивных технологий управления. Соискатель разработал и внедрил два 
социальных эксперимента -  в школах Республики Коми (1990-1991 гг.) и в вузе 
(Государственный университет управления -  2009-20011 гг.).

Теоретическая и практическая значимость.
Теоретическую значимость диссертационной работы представляют: 

разработка соискателем обобщенной модели системы (стр. 12); установление 
новых свойства и принципов системы, верифицированных на 
естественнонаучном материале (стр. 22-23); разработка системной модели 
интеллекта (стр. 31) и интеллектуальных девиаций (стр. 38-39) как объектов 
социального управления; разработка системной модели субъекта 
институционального управления образованием (стр. 48 - п. 9); 
сформулированный автором системный закон структурно-функциональной 
решетки для субъекта и объекта управления (стр. 12-15; 27-29); определение 
предметной области когнитивной социологии управления в сфере образования 
(стр. 15, 47).

Практическая значимость. Соискателем созданы модели системного 
преобразования субъектов управления на институциональном и 
организационном уровнях (стр. 27-29); разработаны и экспериментально 
внедрены когнитивные и системные технологии модернизации учебного 
процесса и управленческих циклов в школьном (стр. 42-43) и вузовском 
образовании (стр. 44-46). Соискатель установил, что управленческие циклы в 
сфере образования (в школе и в вузе) являются механическими и противоречат 
основным психологическим законам: троекратно превышены нормы законов 
внимания, памяти и мышления. При этом учебный процесс утрачивает 
процессуальность, а управленческий цикл, освобожденный от учета 
когнитивных параметров, становится псевдоциклом квазиуправления (стр. 29). 
Сущность социальных экспериментов, разработанных автором, состоит в
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перестройке образовательного процесса и управленческих циклов в 
соответствии с психологическими законами. В результате, как в школе, так и в 
вузе, уровень усвоения знаний повышался до 30% (стр. 41, 43).

Таким образом, результаты и выводы, сформулированные в автореферате, 
имеют научную новизну и практическую значимость. Выводы соискателя 
методологически и теоретически обоснованы, а полученные результаты 
эмпирически достоверны. Цель диссертации достигнута, задачи исследования 
решены, теоретические и эмпирические гипотезы доказаны. Автореферат 
отражает все этапы исследования и отвечает нормативным требованиям.

В порядке замечаний следует указать на следующие недостатки:
1. Структура интеллекта (стр. 31) описана кратко и необходимы 

разъяснения по поводу входящих в нее подсистем и элементов, особенно в 
связи с их социальным проявлением.

2. На стр. 39 -  40 соискатель описывает несоответствия субъекта 
институционального управления образованием системной модели по комплексу 
характеристик: по структурно-функциональным признакам, по 
социокультурным и управленческим аспектам, по социолого-управленческим 
законам, однако не приводится сама системная модель, относительно которой 
проводится сравнение.

Данные замечания значимы, но не уменьшают ценности диссертационной 
работы соискателя, не меняют ее положительной оценки.

Автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа 
является самостоятельным, оригинальным и завершенным научным 
исследованием, соответствует паспорту специальности 22.00.08 в пунктах: 2, 4, 
5, 7, 10, 12, 20, 22, 28 и требованиям Постановления Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (п. 9, 10, 11, 
13, 14). Автор диссертационного исследования, Артамонов Геннадий 
Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени доктора 
социологических наук по специальности 22.00.08 - Социология управления.

Д. соц. н., профессор, декан социологического факультета Лига М.Б.
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»

26 сентября 2016 г.

Подпись удостоверяю:

Адрес организации: 672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, д. 30, 
телефон: 8 (3022) 41-64-44. E-mail: rektorat@zabgu.ru.
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Артамонова Геннадия Николаевича на тему: «Системное 

управление развитием интеллектуального потенциала учащейся молодежи», 
представленной на соискание ученой степени доктора социологических наук по 

специальности 22.00.08 - «Социология управления»

Наиболее значимой проблемой в диссертационном исследовании Г.Н. Артамонова является 
противоречие: как общественный, так и индивидуальный интеллект имеет системную 
организованность, а в субъекте институционального управления образованием, как доказывает 
автор, сформировались асистемные тенденции, что повлекло нарушение связей и воздействий на 
объект управления, и, в конечном счете, способствовало деформации объекта, образовательных 
процессов и, наконец, снижение уровня интеллектуального развития учащейся молодежи, (стр. 11).

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 4 глав, заключения и 
семи приложений.

Логика и теоретико-методологическая организация работы.
В первой главе соискатель решает методологические проблемы системного анализа, 

общесоциологической теории, проводит историко-социологический, социокультурный анализ, 
исследует негативные последствия реформ в сфере образования и делает социолого
управленческие выводы, связанные с деформацией института образования и причинами снижения 
уровня интеллектуального развития учащейся молодежи (стр. 22-26).

Во второй главе Артамонов Г.Н. разрабатывает основы двух новых направлений в 
социологии управления: 1) новая алгоритмичная технология системного проектирования; 2) 
содержание когнитивного управления социальными системами (стр. 26-32). В этой же главе 
соискатель моделирует систему интеллекта (стр. 31), как социального объекта управления в 
аспекте теории управления знаниями и концепции интеллектуальной социализации учащейся 
молодежи.

Третья глава — эмпирическая, в ней соискатель представляет результаты исследования 
уровня интеллектуального развития студенческой молодежи и темпов снижения их 
интеллектуальной продуктивности. В этой же главе, на основании проведенных исследований, 
соискатель строит системную модель интеллектуальных акцентуаций и девиаций с 4-мя рангами 
отклонений (стр. 32-39).

В четвертой главе выдвигается задача новой институциализации образовательной сферы в 
связи с необходимостью приближения субъекта и объекта управления к более удовлетворительной 
системной организованности. В этой же главе соискатель описывает два социальных 
эксперимента (в ряде школ и в вузе), реализованных им в период с 1990 по 2012 гг. на основе 
системного управления и когнитивных технологий. В результате экспериментальных 
преобразований образовательного процесса, как в школе, так и в вузе уровень и качество 
образования повышались до 30% (стр. 48). Таким образом, методология диссертации 
соответствует методу восхождения от абстрактного к конкретному, сочетает единство
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теоретической новизны и практической направленности исследований.
Одним из существенных научных достижений соискателя является установление им нового 

системного закона, особо значимого для социологии управления в сфере образования. Автор 
назвал его законом структурно-функциональным решетки для субъекта и объекта управления (стр. 
8, И, 13, 15, 25). Суть этого закона соискатель формулирует как системный баланс между 
вертикалями административного управления, трактуемой как управление социальными 
структурами и горизонталями когнитивного управления, трактуемые автором диссертационного 
исследования как управление процессами и технологиями (на институциональном и на 
организационном уровнях). Логика авторского подхода строится на доказательстве того, что при 
асистемных тенденциях в субъекте управления административные вертикали начинают 
доминировать и вытесняют когнитивные горизонтали.

В реферате Г.Н. Артамонов адресуется к факту подавления структур когнитивного 
управления -  административными структурами: структуры министерства образования, 
традиционно занимавшиеся содержанием обучения, методами и формами, научными аспектами 
деятельности сети образовательных учреждений упразднялись, ради расширения 
административно-правовые подразделений. Например, Академия педагогических наук (ныне 
Российская академия образования) остались за контуром управленческой системы, сохранив лишь 
консультативные, но не нормативные и регулятивные функции управления (стр. 28).

Основной вывод соискателя: требуется серьезная системная модернизация субъектов 
управления как на институциональном, так и на организационном уровне, т. е. 
неоинституциализация образования и науки (стр. 39-40).

Автор исследования доказывает, что корректный образовательный процесс, 
разрабатываемый по отдельным дисциплинам, утрачивает психолого-педагогическую 
корректность и процессуальность (стр. 14, 43), когда управление переходит от подлинных 
субъектов управления -  выпускающих кафедр, к латентному субъекту УМО (стр. 15, 44-45), 
формирующему расписание (т. е. режим познавательной деятельности) по механическим, а не по 
когнитивным параметрам и по всем дисциплинам семестра одновременно. При этом троекратно 
нарушаются предельные нормы функционирования внимания, памяти и мышления, т. е. 2/3 
образовательной программы оказывается за экраном сознания как школьников, так и студентов 
(стр. 43). Это искусственное противоречие, которое может быть разрешено и автор 
диссертационного исследования доказал это в двух социальных экспериментах: в 
республиканском эксперименте (Республика Коми) для школьного образования и в вузовском 
эксперимента (Государственный университет управления). В экспериментах доказано, что уровень 
усвоения знаний повышается на 1/3 (стр. 18, 41, 44).

На организационном уровне (в высших учебных заведениях) центральную роль 
когнитивного управления должны исполнять, естественно, выпускающие кафедры, но во всей 
полноте управленческих полномочий. Другим типом структур должны, по мнению диссертанта, 
выполнять Профессорские Собрания разных уровней (факультет, вуз, регион, федеральный 
уровень). Эта историческая традиция стала восстанавливаться, но те функции, которые им ныне 
придают, далеки от полноты управленческого функционала. Г.Н. Артамонов рекомендует 
формировать их как полноценные органы управления, которые полностью планируют, регулирует, 
реализуют, контролируют и оценивают результаты образовательного процесса самостоятельно и



обладают на своем уровне равным управленческим статусом с Учеными советами (стр. 46).
В автореферате представлены все необходимые части исследования. Публикации соискателя 

отражают содержание автореферата и диссертационного исследования.
В порядке замечания можно отметить:
1. Соискатель вводит понятие «системное образование», отличая его от системы, как элемент -  

от целого, как динамическое явление - от статического, но не приводит теоретико-методологических 
разъяснений в тексте автореферата (стр. 22-23).

2. Недостаточно дифференцированы разграничения административного и когнитивного 
управления (стр. 6-8, 11,13).

Указанные замечания являются рекомендательными и не снижают общей позитивной оценки 
диссертационной работы Артамонова Г.Н.

Автореферат позволяет заключить, что диссертационное исследование «Системное 
управление развитием интеллектуального потенциала учащейся молодежи» является 
междисциплинарным исследованием, отвечающим требованиям, предъявляемым ВАК к 
докторским диссертациям и соответствует паспорту специальности 22.00.08 -  социология 
управления (по пунктам: 2, 4, 5, 7,10,12, 20, 22,28).

На основании автореферата можно заключить, что диссертация отвечает требованиям (п. 9, 
10, 11, 13, 14) Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней», а ее автор Артамонов Геннадий Николаевич, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора социологических наук по специальности 22.00.08 - 
Социология управления.

Д. соц. н., профессор кафедры социологии
Института педагогики, психологии и социологии 
Сибирского федерального университета Д.Д. Невирко

Дата: 26 сентября 2016 г.

Адрес организации: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 1 
Телефон: +7 (391) -206-20-93. E-mail: sociol@sfu-kras.ru.
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В диссертационный совет Д 212.049.01 при ФГОБУ
ВО «Государственный университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Артамонова Геннадия Николаевича на тему: 

«Системное управление развитием интеллектуального потенциала учащейся 
молодежи», представленной на соискание ученой степени доктора социологических 

наук по специальности 22.00.08 - «Социология управления»

Тема диссертационного исследование соискателя актуальна, социально значима, 
характеризуется научной и практической ценностью. В цивилизационном переходе к 
образовательному обществу, в противостоянии геополитических вызовов, главную роль играет 
уровень интеллектуального развития культурных элит. Реформы образования в России обрекли 
этот уровень на деградацию и, прежде всего, учащуюся молодежь школ и вузов. От перелома 
ситуации в этом вопросе зависят перспективы инновационного развития общества.

Целью диссертации Артамонова Г.Н. является определение путей неоинституциализации 
образования как основного канала интеллектуальной социализации молодежи. Основная 
проблема сводится к разрешению противоречия: интеллект организован системно, а главный 
субъект институционального управления образованием регрессирует к асистемности (стр. 6). 
Следствие - субъект дезорганизует системные начала объекта и влечет снижение 
интеллектуального потенциала культурных элит и, в первую очередь, - интеллектуального 
потенциала учащейся молодежи.

Из постановки цели и проблемы соискатель выводит задач: 1) анализ тенденций изменения 
интеллектуального потенциала учащейся молодежи; 2) разработка конструктивных принципов 
системного моделирования, позволяющих в социологии управления различать системную и 
квазисистемную организацию социальных объектов по четким критериям; 3) построение 
системной модели интеллекта; 4) формулирование системных основ управления 
когнитивно-интеллектуальным развитием учащейся молодежи.

Научная новизна определяется двумя новыми направлениями, разработанных 
Артамоновым Г.Н. Первое новое направление, в диссертационной работе соискателя - это 
конструктивизация метода системного анализа, позволяющая эффективно проектировать 
субъект и объект управления и параметрически управлять институтом образования (стр. 3, 9, 31, 
39).

Разработке системной социологии посвящено много работ, но на этом пути немало 
препятствий: системный подход еще не разработан как аналитический метод с определенной 
последовательность логических шагов; пока нет формально описанной модели системы и 
поэтому нет ясных критериев для различения систем от несистем (комплексов, агрегатов, 
устройств и т.д.). Эти задачи решает соискатель, что и составляет новизну его диссертационной 
работы (стр. 22, 23).

Диссертант построил обобщенную формализованную модель системы, на ее основе 
разработал ряд социологически значимых системных моделей. Это системное проектирование 
институционального субъекта управления в сфере образования (стр. 39), системная модель 
интеллекта, системную модель интеллектуальных девиаций, позволяющую осуществлять



коррекцию отклоняющегося интеллектуального поведения учащейся молодежи (стр. 12, 13), что 
составляет теоретическую новизну и практическую значимость.

Соискателем установлено, что в институте образования нарушены все основные 
социологоуправленческие законы: 1) необходимого разнообразия системы; 2) специализации и 
интеграции; 3) доминирования глобальной цели системы; 4) возрастания интеллектуальности в 
управлении; 5) обратной связи (стр. 40).

Теоретическую и практическую значимость составляет сформулированный соискателем 
закон структурно-функциональной решетки, применительно как к субъекту, так и к объекту 
управления. Согласно этого закона как в управляющей, так и в управляемой системе должен 
соблюдаться баланс функций между структурами административного и когнитивного 
управления (стр.: 6, 11, 14, 27-29). При отклонении от этого закона происходит, как утверждает 
диссертант, подавление когнитивных горизонталей управления административными 
вертикалями и прогрессия асистемности. Прямым следствием этих управленческих отклонений 
в сфере образования является снижение уровня когнитивной и интеллектуальной зрелости 
обучаемых (стр. 7, 11,13).

Второе новое направление, разработанное соискателем, - разработка когнитивная 
парадигмы социального управления в сфере образования и науки. Автор убедительно 
доказывает, что в управлении образовательным процессом административные структуры и 
(вертикальное управление) методы подавили когнитивные структуры профессиональных сред 
образования (горизонтальное управление процессами и технологиями) (стр. 7, 14-15,27-29, 40).

В эмпирической части исследования соискатель установил, что низкая интеллектуальная 
продуктивность студентов обнаруживается даже на простейшем уровне интеллекта (логическом) 
и находится в диапазоне 23,1% - 25,5% (стр. 35). Продуктивность теоретического интеллекта еще 
ниже и находится в диапазоне 13,1% - 17,1% (стр. 36). Хуже всего с развитием 
мировоззренческого интеллекта (8,9% - 10,5%) (стр. 38). Выводы исследования свидетельствуют 
о тревожно большом уровне деградации студенческой молодежи: 1) дефекты развития духовного 
интеллекта максимальны и обуславливают рост дефектов словесно-логического и 
теоретического интеллекта; 2) показатели контрпродуктивности словесно-логического и 
теоретического интеллекта, свидетельствуют об интеллектуальной акцентуации, но еще не 
девиации пока не искажены общесистемные функции интеллекта; 3) треть испытуемых 
обнаружила интеллектуальную акцентуацию, а в 5% -10% можно говорить об уровне 
интеллектуальной девиации (стр. 39).

Результаты эмпирических исследований обоснованы. Достоверность определяется рядом 
валидностей: теоретической (0,88 - значима на уровне р<0,01) и дополнительными валидностями 
(логической, критериальной, сопутствующей и валидность социокультурного норматива), 
связанными с методиками (от 0,85 до 0,93). Результаты эмпирических исследований 
подтверждают теоретические исследования автора диссертационной работы.

Достоинством диссертационной работы является то, что автор на протяжении 22 лет 
успешно проводил социальные эксперименты в школе и вузе, в которых апробированы 
авторский системный подход и когнитивные технологии в формировании управленческой 
стратегии, управленческих циклов и образовательного процесса.

Соискателем в социальных экспериментах был получен значимый результат: качество 
образовательного процесса и уровень овладения знаниями возрастали на 25-30% (стр. 41, 43).



Замечания рекомендательного характера:
1.Было бы целесообразным углубить анализ деградации духовно-нравственных ценностей 

учащейся молодежи, критически низкого уровня развития мировоззрения и убеждений у 
школьников и студентов.

2. Желательна большая детализация авторских выводов о необходимости 
неоинституциализации образования. Это важное и актуальное положение диссертационного 
исследования, и было бы целесообразным его усилить.

Вместе с тем, указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной работы и 
не влияют на главные теоретические и практические результаты диссертации.

Основываясь на анализе автореферата можно сделать вывод, что диссертация отвечает 
критериям (п. 9, 10, 11, 13, 14) Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 
порядке присуждения ученых степеней)). Диссертация также соответствует паспорту 
специальности 22.00.08 - социология управления в пунктах: 2, 4, 5, 7, 10, 12, 20, 22, 28. Автор 
диссертационного исследования, Артамонов Геннадий Николаевич, заслуживает присуждения 
ученой степени доктора социологических наук по специальности 22.00.08 - Социология 
управления.

А.И. Субетто

Доктор философских наук, доктор экономических наук, 
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В диссертационный совет Д 212.049.01 при ФГОБУ
ВО «Государственный университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Артамонова Геннадия Николаевича на тему: «Системное 

управление развитием интеллектуального потенциала учащейся молодежи», 
представленной на соискание ученой степени доктора социологических наук по 

специальности 22.00.08 - «Социология управления»

Цель диссертационной работы Г.Н. Артамонова теоретико-методологическая разработка 
системного анализа в моделирования субъекта, объекта, механизмов и процессов управления. 
Особое значение автор придает системному моделированию образовательного процесса как основы 
когнитивного проектирования и социального управления в сфере образования.

Основу достижения цели и решения главной проблемы автор видит в системной 
реорганизации субъектов управления в сфере образования, т. е. в неоинституциализации 
образования с целью преодоления негативных тенденций - отклонений от системных и социолого
управленческих законов, которые сложились на уровне, как субъекта, так и объекта управления.

Относительно социолого-управленческого закона «необходимого разнообразия системы» 
Г.Н. Артамонов установил в управлении сферой образования серьезные расхождения между 
субъектом и объектом по мере разнообразия и ее типу, на основании чего были сделаны выводы об 
асистемных изменениях в субъекте управления.

Вторым серьезным фактором асистемности и отклонений в субъекте управления, автор 
диссертационного исследования считает нарушение, сформулированного им закона структурно
функциональной решетки, требующего баланса и соответствий в субъекте (и объекте) управления 
между административным (вертикальное управления социальными структурами) и когнитивным 
управлением (горизонтальное управление социальными процессами и технологиями).

В субъекте институционального управления, как доказывает Г.Н. Артамонов, структуры и 

методы административного управления расширились, подавили структуры горизонтального 
(когнитивного) управления процессами и технологиями и вывели их за контур системы управления. 
Это суждение, автор относит, в частности, к Российской академии образования, ставшей суммой 
исследовательских институтов, имеющих консультативные, но уже не нормативные, не 
управленческие функции. Тенденции накопления ошибок управления ослабили системный 
контроль за главными целями образования (как среднего, так и высшего) - управлением ростом 
знаний (парадигма «управления знаниями») и управлением процессами интеллектуальной 
социализации учащейся молодежи. Следствием этого явились, по мнению автора, прогрессия 
уровня невежества и интеллектуальной запущенности в развитии школьников и студентов.

Автор диссертационного исследования придерживается следующей логики задач:
1) описание принципов системного моделирования;
2) их применения в социологии управления для конструирования и анализа социальных систем;



3) построение системной модели интеллекта;

4) теоретический и эмпирический анализ тенденций в развитии/деградации 
интеллектуального потенциала учащейся молодежи;

5) определение уровня интеллектуальной продуктивности студенческой молодежи;
6) построение типологии интеллектуальных акцентуаций и девиаций;
7) социологическое моделирование социальных систем, субъекта и объекта управления, 

механизмов административного и когнитивного управления образовательным процессом;
8) описание авторских социальных экспериментов в школе и вузе на основе когнитивных 

технологий и системного подхода.
В порядке замечания следует отметить желательность более предметного раскрытия 

вводимого диссертантом понятия процесса «управления (интеллектуальной) социализацией» (стр. 
42). Данное замечание носит рекомендательный характер и не меняет положительной оценки 
автореферата.

Диссертационное исследование «Системное управление развитием интеллектуального 
потенциала учащейся молодежи» является системным, междисциплинарным исследованием, 
отвечающим «Положению о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (п. 9, 10, 11, 13, 14) и 
требованиям ВАК по паспорту специальности 22.00.08 -  социология управления (по пунктам «2» - 
междисциплинарность, «4» - системный метод в социологии управления, «5» - институциональное 
управление, «7» - принципы, структуры, функции и методы управления, «10» - социокультурные 
факторы развития, «12» - социальные технологии, «20» - инновации в системе управления, «22» - 
социальный эксперимент и «28» - девиации в системе социального управления). Автор 
диссертационного исследования, Артамонов Геннадий Николаевич, заслуживает присуждения 
ученой степени доктора социологических наук по специальности 22.00.08 - социология 
управления.

Профессор Департамента социологии 
Финансового университета, 
доктор социологических наук, доцент Е.Е.Письменная
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ОТЗЫ В
па автореферат диссертации Артамонова Геннадия Николаевича на тему: 

«Системное управление развитием интеллектуального потенциала учащейся 
молодежи», представленной на соискание ученой степени доктора 

социологических наук по специальности 22.00.08 - «Социология управления»

В рассматирваемой работе автор исследует социальные системы в аспекте 
управления и ставит важные проблемы: 1) определение критериев системной 
организованности (стр. 12 «пункт 5»); 2) системные сравнения субъекта 
институционального управления образованием и наукой с объектами управления 
(социальными организациями -  сети учреждений образования) по характеру 
системной организованности (стр. 16 «п. 3, 4»); 3) выявления аномалий в системе 
управления -  тенденций асистемности как отклонений от нормы управляемости 
(стр. 11 «п. 2», 13 «п. 12-14», 17 «п. 8», 40); 4) системный анализ субъекта 
институционального управления образованием и определения функционального 
дисбаланса между вертикалями административного управления структурами и 
горизонталями когнитивного управления процессами и технологиями (стр. 27-29).

В сфере образования совокупность тенденций отклонения субъекта и объекта 
управления от критериев системной организованности приводит, по утверждению 
диссертанта к утрате главной цели -  управлению интеллектуальным развитием 
учащейся молодежи. Г.Н. Артамонов обращает внимание на отсутствие оценок 
наличного уровня интеллектуального развития школьников и студентов, а, 
следовательно, к отсутствию управленческого контроля за тенденциями развития 
или деградации интеллекта на разных этапах. На этом основании автором делается 
вывод об отсутствии эффективного управления знаниями и продуктивного 
управления интеллектуальной социализацией учащейся молодежи. Преодолению 
этой тенденции, как справедливо считает соискатель, должна служить системная 
модель интеллекта, позволяющая оценивать уровень развития или отставания в 
развитии школьников и студентов, а на этой основе осуществлять корректирующие 
воздействия.

В автореферате Артамонова Г.Н. центральное место занимает интегративный 
междисциплинарный подход к системному моделированию интеллекта (стр. 6 «п. 
4», 9 «методологические задачи и принципы», 31). Исходное положение автора: 
утверждение о прогрессирующем росте некомпетентности молодежи и снижении ее 
интеллектуального уровня (стр. 3). В эмпирических исследованиях Артамонов Г.Н. 
установил, что уровень развития интеллекта студентов гуманитариев и инженеров 
низкий: на уровне логического интеллекта продуктивность -  21,3%, на уровне 
теоретического мышления -  16,4%, на мировоззренческом уровне -  10,3% (сгр. 48).
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Повторное исследование через 5-летний период показало дальнейшую регрессию 
интеллектуального уровня в среднем на 4%  - 6%  по разным показателям (стр. 48). 
Тенденции снижения уровня интеллектуального развития студентов-гуманитариев и 
выпускников инженерных вузов представлены Г.Н. Артамоновым в таблицах 2, 3, 4, а 
также на ряде функциональных диаграмм (рис. 8-11).

На основе полученной системной модели интеллекта автором диссертационного 
исследования построена системная модель интеллектуальных девиаций с 
ранжированием уровней отклонения. Ее цель, по замыслу соискателя, -  коррекция 
интеллектуальных акцентуаций и интеллектуальных девиаций в процессе управления 
интеллектуальной социализацией школьников и студентов (стр. 10 «методологическая 
организация», 38-39 «параграф 3.2»).

В заключительной главе Г.Н. Артамонов анализирует традиционные стратегии 
управления когнитивным и интеллектуальным развитием учащейся молодежи в 
школе и вузе. Соискатель устанавливает следующие искусственно возникшие 
аномалии в способе организации образовательной деятельности школы и вуза:

а) управленческие циклы (четверти в школе, семестры в вузе) построены 
архаично -  строятся по «сезонному» принципу, а не по когнитивным параметрам и 
являются псевдоциклами (стр. 12 «п. 3», 29, 41-42, 44 «цели эксперимента»);

б) при традиционно организованном образовательном процессе управленческий 
цикл включает такой объем дисциплин, который 3-х кратно превышает предельно 
допустимые нормы внимания, памяти, мышления, а значит способ его организации 
является аномальным и подавляет 2/3 ресурсов в овладении знаниями (стр. 14 «п. 
17»), что говорит о низком уровне когнитивного управления и в школе, и в вузе;

в) в силу ошибок учебных отделов (общешкольного, общевузовского) 
планирования учебного процесса нивелируется обучающая деятельность 
преподавательского корпуса, а в сознании обучаемых происходит смешение знаний, 
и обучающая деятельность утрачивает свойство процессуальное™ (стр. 41-42, 43);

г) в школьном образовании стратегии управления игнорируют базисные 
психолого-педагогические законы развития (стадий развития мышления, возрастных 
кризисов, цикличности развития способностей, концепцию «зон ближайшего 
развития» (стр. 31-32 «параграф 2.4»), что существенно снижает эффективность в 
управлении когнитивным и интеллектуальным развитием учащихся;

д) на институциональном уровне и на уровне социальных организаций (сеть 
учреждений образования) административно-организационные методы управления 
расширяются, а когнитивно-технологические методы профессионального 
управления минимизируются (стр. 11 «п. 2», 39-40).

В контексте социологии управления соискателем определена сущность и 
предметная область когнитивного управления (стр. 15 «п. 8»). Профессиональная 
среда школы и вуза представлена в горизонтальных структурах управления, 
функции которых должны быть возвышены до уровня полноценных органов
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управления всей совокупностью процессов и технологий. Г.Н. Артамонов 
рекомендует поднять управленческий статус структур когнитивного управления до 
функционального равенства этих органов с соответствующими органами 
административно-организационного управления (стр. 15 «п. 10», 17 «п. 8»).

Замечания и недостатки:
1. В структурно-функциональном анализе сферы образования требуется 

большая детализация содержания когнитивного управления (стр. 27-29 «рис. 1-5», 
45-46 «параграф 4.6»);

2. Автор вводит понятия интеллектуальных акцентуаций и девиаций, но 
недостаточно определяет критерии их различения и свойства (стр. 16 «п. 5», 33 
«цели исследования», 38-39 «параграф 3.2»);

3. Обосновывая необходимость неоинституциализации образования, соискатель 
формулирует отклонения в институциональном управлении образованием, 
относительно шести социолого-управленческих законов (стр. 39-40 «параграф 4.2»), 
но конкретизирующих характеристик данных отклонений в автореферате не 
приводится, возможно, они рассматриваются в тексте диссертации.

Данные замечания не уменьшают ценности и значимости диссертационной 
работы Артамонова Г.Н. и не меняют ее общей положительной оценки.

Диссертация соответствует паспорту специальности 22.00.08 в пунктах: 2, 4, 5, 
7, 10, 12, 20, 22, 28; отвечает требованиям Постановления Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. №  842 «О порядке присуждения ученых степеней» (п. 9, 10, 11, 13, 
14). Автор диссертационного исследования, Артамонов Геннадий Николаевич, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора социологических наук по 
специальности 22.00.08 - Социология управления.

Доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры философии и социальных

. . . , ская область, г. Обнинск, Обнинский
институт атомной энергетики, филиал ФГАОУ ВО Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», Студгородок, д.1.

Телефон: 8 (484) 393-69-31. Электронная почта: info@iate.obninsk.ru

Дата: 26 сентября 2016 г.

наук ИАТЭ НИЯУ МИФИ в городе Обнинске НА Канке
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Артамонова Геннадия Николаевича на тему: «Системное 

управление развитием интеллектуального потенциала учащейся молодежи», 
представленной на соискание ученой степени доктора социологических наук по 

специальности 22.00.08 - «Социология управления»

Тема диссертационной работы Артамонова Г.Н. достаточно актуальна: решающим 
фактором инновационного развития является повышение уровня интеллектуального 
развития общества и, прежде всего, молодежи. Однако этот уровень в последние 
десятилетия снижается Основными причинами являются негативные последствия реформ, в 
числе которых автор называет: а) деформацию социализации; б) эмиграцию интеллигенции;
в) утрату механизма культурного отбора в вузы; г) недостатки двухуровневой модели 
высшего образования (сгр. 3). Актуальнейшей задачей становится разработка методов 
управления интеллектуальным потенциалом учащейся молодежи, которые, естественно, 
должны носить системный характер. Но как на уровне социального института образования, 
так и на уровне организаций образовательной сети управление развитием интеллектуального 
потенциала молодежи полностью отсутствует (сгр. 24-26), соответствующие методы не 
разработаны, и даже не создано теоретико-методической основы подобного управления (стр. 
7, 30, 31). Именно ликвидации этого пробела и посвящена рассматриваемая работа.

Цель определяется соискателем как системное моделирование субъекта, объекта и 
образовательного процесса на институциональном и организационном уровнях управления 
интеллектуальным развитием учащейся молодежи. Круг задач определен анализом 
тенденций в развитии интеллектуального потенциала молодежи, разработкой 
конструктивного метода системного анализа применительно к задачам социологии 
управления, построению системной модели интеллекта и управлению 
когнитивно-интеллектуальным развитием учащейся молодежи, эмпирическими 
исследованиями интеллектуального уровня студенческой молодежи, построение системной 
типологии интеллектуальных девиаций, моделированием институционального субъекта 
управления в сфере образования.

Научная новизна работы состоит в следующем: 1) разработаны принципы 
алгоритмического построения системы на основе графов как подсистем и ячеек симметрии, 
обеспечивающих алгоритмичность анализа и параметричность управления; 2) установлены 
новые законы и свойства системы конструктивного типа; 3) определена топологическая 
модель системного пространства и тип системной симметрии; 4) построена системная 
модель интеллекта и интеллектуальных девиаций; 5) установлен принцип трехуровневой 
структуры интеллекта; 6) определена предметная область когнитивной социологии 
управления в сфере образования; 7) сформулирован системный закон 
структурно-функциональной решетки в социологии управления для субъекта и объекта 
управления как сопряжение с административных и когнитивных подсистем (стр. 12- 15).

Практическая значимость диссертации состоит: 1) в выработке принципов и
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технологических моделей модернизации управления школьным и вузовским образованием:
2) в практическом внедрении теоретических разработок в двух социальных экспериментах 
на основе системного подхода и когнитивных моделей управления; 3) в построении 
системной модели интеллекта как основы для оценки и управления интеллектуальным 
развитием; 4) в разработке двух моделей непрерывного образования с интеграцией 
ступеней в вузовском образовании (сгр. 17-18).

Для подтверждения теоретических положений автором проведены эмпирические 
исследования по оценке интеллектуального уровня студентов-управленцев и молодых 
специалистов инженерных специальностей. Исследования проводились по 
разведывательному (формулятивному) плану в период с 2004 по 2010 гг. по серийной 
выборке с объемом 1649 испытуемых. Исследования строилось по 28 валидным методикам, 
базирующимся на тестовых задачах, частично составленных автором, с дихотомическими 
шкалами оценки. В каждой категории испытуемые делились на 2 потока с интервалом 
повторного исследования в 5 лет (стр. 32-35).

Оценки интеллектуального развития по всем методикам составили 172 показателя. 
Средний уровень положительных корреляций (Спирмен) для сопоставимых показателей 
продуктивности равен 0,794 при уровне статистической значимости 0,01.

Соискатель показал, что уровень развития интеллекта студентов управленческого 
профиля и выпускников инженерных специальностей критически низок. Показатели 
продуктивности интеллекта студентов-управленцев по словесно-логическому интеллекту в 
2005 г. составлял 19,1%. а в 2010 г. снизился до 17,1%; у инженеров в 2004 г. этот 
показатель был 23,0%, а в 2009 г. - 20,7% (стр. 35). По уровню развития теоретического 
интеллекта результаты оказались еще ниже: у студентов-управленцев он снизился с 15,5% 
до 13,1%, а у инженеров - с 19,7% до 17,1% (стр. 36). Самые низкие показатели получены 
автором по уровню развития мировоззренческого интеллекта. У студентов-управленцев с 
10,1% показатели снизились до уровня 8,9%, а у инженеров - с 11,7% до уровня 10,5% (стр. 
38). Соискатель справедливо утверждает, что высший (мировоззренческий) уровень 
интеллекта определяет успешность функционирования низших уровней (теоретического и 
логического), но именно этот уровень оказывается в самом критическом положении. Кроме 
того, в исследовании установлен высокий темп интеллектуальной деградации, 
составляющий, по разным показателям, от 2% до 6% (от исходного низкого уровня) за 5 лет.

Теоретические и эмпирические выводы диссертанта обоснованы и достоверны. 
Теоретическая обоснованность вытекает из наличия последовательно примененной, четко 
описанной методологии, из опоры на положения общей теории систем, на результаты 
социолого-управленческих исследований. Полученные результаты опираются на основные 
теоретические положения ведущих социологов: Эмпирическая достоверность определяется 
репрезентативностью выборки, теоретической валидностью результатов, валидностью 
инструментальных методик (логической, критериальной, сопутствующей). Достоверность 
обусловлена также грамотной обработкой эмпирических данных с помощью пакета SPSS и 
математических приложений Excel.

Замечания и полемические моменты:
1. Соискателю следовало бы шире использовать достижения системного анализа и 

свои же результаты, опубликованные в статьях [12], [13], [14], [15]. Эти результаты имеют 
непосредственное отношение к построению системной социологии и, вероятно, их 
следовало бы отразить в тексте диссертации и автореферата. Причины «скромности»



автора угадываются: терминология и способы доказательства в теории систем 
специфичны и иногда выходят за рамки требований паспорта специальности 22.00.08. 
Заметим, что аналогичные трудности в защитах по социологическим специальностям 
встречались и ранее, когда исследования по использованию в социологии 
математических методов были ограничены соответствующим регламентом.

2. Соискателю следовало бы более углубленно раскрыть содержание когнитивного 
управления. В последние десятилетия в разных отраслях социологии когнитивная 
парадигма успешно прививается, но в контексте социологии управления она еще не вошла 
в традицию. Это перспективное новое направление, и соответствующие 
аргументационные позиции желательно бы развернуть более основательным образом.

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной работы и не 
влияют на главные теоретические и практические результаты диссертации. Автореферат 
является полноценным научно-исследовательским трудом и отражает все этапы 
исследования.

Знакомство с авторефератом позволяет заключить, что работа является завершенным 
научным исследованием. Диссертация выполнена на высоком научном уровне и 
соответствует паспорту специальности 22.00.08 в пунктах: 2, 4, 5, 7, 10, 12, 20, 22, 28. 
Диссертация отвечает требованиям Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 
г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (п. 9, 10, 11, 13, 14), а ее автор, 
Артамонов Геннадий Николаевич, достоин присуждения ученой степени доктора 
социологических наук по специальности 22.00.08 - социология управления.

Доктор социологических наук, 
профессор кафедры методов сбора и 
анализа социологической информации 
департамента социологии, 
факультета социальных наук
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ОТЗЫВ
па автореферат диссертации Артамонова Геннадия Николаевича на тему: 

«Системное управление развитием интеллектуального потенциала учащейся 
молодежи», представленной на соискание ученой степени доктора социологических 

наук по специальности 22.00.08 - «Социология управления»

Тема диссертационной работы Артамонова Г.Н. является актуальной и имеет высокую 
научную и социально-практическую значимость. При переходе к парадигме образовательного 
общества, решающее значение составляет подготовка специалистов с высоким когнитивным и 
интеллектуальным уровнем. В ситуации, когда реально наблюдается не рост, а снижение 
образовательного и интеллектуального потенциала выпускников школ и вузов, поставленные 
соискателем задачи, проблемы и цель обретают особую остроту.

В автореферате Г.Н. Артамонова указаны гипотезы теоретической части исследования, 
связанные с анализом проблемной ситуации, а также гипотезы эмпирического исследования. В 
теоретическом исследовании соискатель выдвигает три гипотезы, в соответствии с проблемой и 
ее задачами. Основная теоретическая гипотеза связывает эффективное управление 
когнитивно-интеллектуальным развитием учащейся молодежи с условием системной 
реорганизации институциональных субъектов управления в сфере образования, в соответствии 
с системным законом структурно-функциональной решетки, требующим сбалансированности 
структур административного управления со структурами когнитивного управления процессами 
и технологиями. Вторая гипотеза связывает эффективность управления (когнитивного) 
образовательными процессами с возможностями создания эффективной критериальной основы 
для оценки и контроля интеллектуального развития учащейся молодежи, которой может стать 
системная модель интеллекта. Третья теоретическая гипотеза связывает системную 
реорганизацию образовательного процесса, с формированием когнитивно-параметризованных 
управленческих циклов и механизмов компетентного управления процессом 
интеллектуального развития учащейся молодежи (стр. 8).

В эмпирическом исследовании соискатель выдвигает и три гипотезы, связанные с 
интерпретацией уровней ошибок в решении тестовых задач. Первая эмпирическая гипотеза 
утверждает, что если интеллектуальные ошибки на низшем (словесно-логический интеллект) и 
среднем (теоретический интеллект) уровне носят систематический характер, то их источником 
являются дефекты высшего уровня интеллекта - мировоззренческого. Вторая эмпирическая 
гипотеза утверждает, что в решении тестовых задач выявляется интеллектуальные ошибки, но 
не нарушены системные функции интеллекта, то это свидетельствует только о снижении уровня 
развития интеллекта, но не об интеллектуальной акцентуации или девиации. Третья гипотеза 
утверждает, что, если при решении задач, кроме ошибок, обнаруживаются нарушения 
системных функций интеллекта, то имеет место интеллектуальная акцентуации или девиация 
(стр. 8).

Методическая организация эмпирического исследования построена автором 
диссертационного исследования на основе 28 валидных методик, основу которых составляют
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оценки интеллектуального поведения по логическим критериям и, поэтому, они могут 
использоваться и в психологических, и в социологических, и в логических исследованиях.

Достоверность исследования соискателем достаточно обоснована. Она доказывается несколькими 
видами валидностей: теоретической, логической, критериальной, сопутствующей; использованием для 
оценки интеллекта валидного инструментария - авторитетных тестовых методик с валидностью 0.85 -
0,93. Уровень теоретической валидности - 0.88. при значимости на уровне р<0,01. Достоверность 
обеспеченна использованием программы SPSS и математических приложениях Excel и установлением 
сильных положительных корреляционных зависимостей (от ,723** до ,970**; р--0,01) для показателей 
продуктивности интеллекта.

Результаты эмпирических исследований подтверждают теоретические положения 
диссертации о низком уровне интеллектуального развития студентов-гуманитариев и выпускников 
инженерных вузов.

Соискателем установлено, что уровень продуктивности словесно-логического интеллекта в 
среднем достиг лишь - 21,3%. Еще слабее развит уровень теоретического интеллекта - 16,4%, а 
продуктивность мировоззренческого интеллекта определяется величиной - 10,3%. 
Соответственно, наибольшие аномалии в развитии мировоззренческого интеллекта - 89,7%, а с 
ним связана способность продуцирования идей и развитие инновационной личности. Уровень 
аномалий теоретического интеллекта - 83,6%, что обуславливает нарушения в процессах 
обобщения, классификации и других формах теоретического мышления. Уровень 
несформированносги словесно-логического интеллекта составил - 78.7%, что порождает 
неэффективность в рассуждениях, выводах, сравнениях, определениях понятий, суждениях (сгр. 
48).

Автором показано, что в 2/3 случаев не нарушены системные функции интеллекта и в 
соответствии с первой гипотезой -  этот массив не подпадает под интеллектуальные акцентуации или 
девиации. В оставшейся трети массива, у подавляющего числа студентов, попавших в эту 
категорию, снижение интеллекта достигает пограничного уровня -  уровня интеллектуальных 
акцентуаций, но, при определенных условиях, некоторая доля этой группы имеет риск 
формирования интеллектуальных девиаций.

Соискателем исследования 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%, а в сравнительном анализе - управленцы отстают от 
инженеров: по логическому интеллекту - на 7,8%, в когнитивной сфере - на 11,6%, по 
теоретическому интеллекту - на 8,2%; по мировоззренческому интеллекту - на 3,0% (стр. 48).

Таким образом, автором диссертационного исследования доказаны выдвинутые гипотезы и 
подтверждена системная теория интеллекта.

Основные положения, выносимые на защиту, сформулированные в автореферате 
Артамонова Г.Н., имеют научную новизну, теоретическую и практическую значимость.

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию. Основные идеи соискатель 
апробировал и внедрил в двух социальных экспериментах. Среди них республиканский 
эксперимент по системному управлению учебным процессом в школе на базе 300 школ Коми АССР 
(1990-91 гг.) и эксперимент по повышению качества образования в Государственном университете 
управления (2009-2011 гг.). Научная и практическая значимость социальных экспериментов 
подтверждается тем, что на основе авторской концепции, опубликованной в 1990 г. было защищено 
12 кандидатских и 4 докторских диссертации. Список и интернет-адреса работ, как сообщается в 
автореферате (стр. 42), отражены в Приложении диссертации. К апробации диссертационного



исследования также относятся доклады автора на 3-х международных научно-практических 
конференциях с публикацией результатов в рецензируемых журналах. Автором опубликовано 33 
работы, в том числе 4 монографии и 16 статей в журналах Перечня ВАК РФ.

Автору исследования адресуется два замечания:
1. Ж елательна более детальная конкретизация в критическом анализе институционального 

субъекта управления образованием и наукой.
2. Было бы целесообразным расширить теоретическое описание системной модели 

интеллекта и усилить социолого-управленческие аспекты применения этой модели к практики 
социальной диагностики учащейся молодежи.

Данные замечания носят рекомендательный характер, не снижает актуальность и значимость 
работы и не влияют на общую положительную оценку представленного автором исследования. 
Автореферат диссертации позволяет сформировать представление обо всех аспектах 
исследования, отражает его направленность, методологические особенности и новизну 
полученных результатов и отражает все этапы исследовательской работы.

Знакомство с авторефератом позволяет заключить, что работа является завершенным 
научным исследованием. Диссертация выполнена на высоком уровне и соответствует паспорту 
специальности 22.00.08 в пунктах: 2, 4, 5, 7, 10, 12, 20, 22, 28; а, также, отвечает требованиям 
Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней» (п. 9, 10, 11, 13, 14), а ее автор. Артамонов Геннадий Николаевич, достоин присуждения 
ученой степени доктора социологических наук по специальности 22.00.08 - Социоло1 НЯ 
управления.

Д. соц. н., профессор кафедры
управления персоналом Института
государственной службы и управления
Российской академии народного хозяйства • '
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Артамонова Геннадия Николаевича на тему: «Системное 

управление развитием интеллектуального потенциала учащейся молодежи», 
представленной на соискание ученой степени доктора социологических наук ио 

специальности 22.00.08 - «Социология управления»

Тема диссертационного исследования Артамонова Г.Н. актуальна. Достаточно актуальны 
цель, задачи и основные проблемы исследования. Соискатель разрабатывает два новых 
направления в социологии управления. Это новый метод системного моделирования и 
проектирования социальных объектов и развитие когнитивного направления в социологии 
управления. Когнитивная парадигма вошла в ряд научных отраслей социологии, но в социологии 
управления присутствуют лишь концепции «управления знаниями» и «социализации». Диссертант 
интегрировал эти концепции и внес новое полидисциплинарные составляющие, связанное с 
познавательными процессами, интеллектуальной деятельностью и интеллектуальным аспектом 
социализации учащейся молодежи. В этой связи вполне закономерно, что соискатель делает 
краткий обзор психологических и философских теорий интеллекта. В социальных экспериментах 
Артамонов Г.Н. приводит психологические законы и педагогические концепции. Следует 
отметить, что эти данные для психологии и педагогики традиционны и вклад автора относится не 
столько к этим областям знания, сколько к социологии управления, поскольку соискатель ввел 
известные психологические законы в социальную практику когнитивного планирования 
управленческих циклов, что принесло значимый результат. В стандартном способе организации 
учебного процесса действительно содержались фундаментальные ошибки игнорирования базовых 
законов психологии внимания, памяти и мышления. Соискатель прав в что их-за цена этих ошибок 
2/3 образовательного процесса оставалось за экраном сознания обучаемых, а устранение 
управленческих некорректностей экспериментально привело к росту уровня овладения знаниями 
на 25-30%. В такой же мере измеряется и повышение уровня интеллектуального развития. Таким 
образом, подход автора является именно социолого-управленческим.

Автор диссертационного исследования отметил, что системной парадигма интеллекта 
должна быть шире психологии, исходить из полидисциплинарного основания, включая логику, 
весь комплекс социокультурных наук, а интегральным, результирующим уровнем должна быть 
социолог ия управления потому, что в ней через управленческую деятельность должен 
осуществляться перевод из сферы академических знаний в сферу социальной практики и 
образовательных процессов, в процесс интеллектуальной социализации учащейся молодежи.

Научная новизна результатов, отраженная в автореферате Г.Н. Артамонова, имеет значимый 
характер. Автором определена, системная модель интеллекта, объединяющая 120 элементов, 
распределенных между восьми основными и двумя центральными подсистемами, (стр. 14).

В структуру интеллекта Г.Н. Артамонов включает: 1) две системообразующие подсистемы 
(стороны интеллекта и умственные процессы); 2) две когнитивные подсистемы (личностное и 
предметное знание); 3) две инструментальные подсистемы (способности и умственные 
компетенции); 4) две результирующие подсистемы (умственные контроли и познавательный опыт);
5) два центральные подсистемы, представляющие личностные структуры интеллекта (стр. 31).

Системная модель, разработанная Г.Н. Артамоновым, имеет иерархическое уровневое 
строение: а) словесно-логический интеллект, продуцирующий мыслительные процессы, б) 
теоретический интеллект, генерирующий идеационные процессы и, в) духовный интеллект, 
координирующий мировоззренческие процессы (стр. 14).



валидность по определению и валидностью социокультурного норматива.
Объем выборки составил 1649 человек. Исследование характеризуется как повторное: каждая 

группа испытуемых (гуманитарии и инженеры) делились на 2 потока с интервалом тестирования в 5 
лет. Всего было проведено 28 исследований, включающие 172 оценочные шкалы. В задачах-тестах 
использовались только дихотомические шкалы. Критерии оценки решения задач -  логические, 
имеющие однозначное толкование результатов.

В эмпирических исследованиях автором установлен низкий уровень продуктивности интеллекта 
на всех его уровнях: продуктивность словесно-логического интеллекта - 21,3%. теоретического 
интеллекта - 16,4%, а мировоззренческого интеллекта -  лишь 10.3%. Аномалии в развитии 
мировоззренческого интеллекта - влекут низкую генерацию идей, а это понижает продуктивность 
теоретического интеллекта, что приводит к нарушениям в процессах обобщения, классификации, в 
способностях к проблемному и рефлексивному мышлению. Контрпродуктивность словесно
логического интеллекта равна 78.7%, и порождает неэффективность в рассуждениях, выводах, 
сравнениях, определениях понятий, суждениях (стр. 48).

Автор делает следующие выводы: 1) в 2/3 случаев интеллектуальной контрпродуктивности 
системные функции интеллекта не нарушены, и в этих случаях нельзя говорить об интеллектуальных 
девиациях, даже если ошибки в тестовых задачах являются систематическими; 2) в 1/3 случаев 
контрпродуктивность проявляться дисфункции, что говорит о пограничном уровне -  
интеллектуальных акцентуациях, которая может приводдить к интеллектуальным девиациям.

В порядке замечания можно отметить, что было бы целесообразным детализировать 
описание интеллектуальных акцентуаций, их виды и типы и конкретизировать описание 
интеллектуальных девиаций по видам и типам. В тоже время, эти пожелания в большей степени 
касаются психологических аспектов и, возможно, ограничили бы специфику социолого
управленческих аспектов. Поэтому данные замечания можно отнести к задачам будущих 
исследований, и они ни в коей мере не снижают общей положительной оценки.

Автореферат отражает все нормативные характеристики диссертационного исследования и 
отвечает требованиям ВАК. Диссертация соответствует паспорту специальности 22.00.08 в 
пунктах: 2, 4, 5, 7, 10, 12, 20, 22, 28; а, также, отвечает требованиям (п. 9, 10, 11, 13, 14) 
Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней». Автор диссертационного исследования. Артамонов Геннадий Николаевич, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора социологических наук по специальности 22.00.08 - 
социология управления.
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