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1. Актуальность темы диссертационного исследования.

В диссертационной работе Артамонова Г.Н. исследуется актуальная тема, 
имеющая научную и практическую значимость. Соискатель анализирует 
процессы снижения когнитивного и интеллектуального развития учащейся 
молодежи как следствие неудачных реформ и нарушения уровня системной 
организованности сферы образования на институциональном и 
организационном уровне.

Уровень актуальности возрастает в связи с целями инновационного 
развития, что требует повышения интеллектуального потенциала общества, 
измеряемого не только в экстенсивных, количественных показателях, но и в 
качественных характеристиках развития интеллекта школьников, студентов, 
молодых специалистов.

Социолого-управленческая цель работы двунаправленная: разработка 
эффективного метода системного проектирования и развитие когнитивного 
направления в институциональном и организационном управлении.

Соискателю удалость установить новые принципы, закономерности и 
свойства систем, углубляющие эвристические возможности анализа 
социальных систем и методов системного управления. Разработка автором 
когнитивного направления в социологии управления открывает новые 
перспективы для теории и практики управления социокультурными 
системами и, в частности, управления институтом образования и развитием 
интеллектуального потенциала учащейся молодежи.

2. Структура и методология работы

Методологическое построение работы подчинено следующей логике: 1) 
комплексный историко-социологический и социокультурный анализ
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позитивных и негативных тенденций в институте образования, формирующем 
интеллектуальный потенциал молодежи; 2) построение модели системы с 
точно фиксированными критериями и методом ее построения; 3) построение 
институциональной системы образования и системы интеллекта, как 
критериальной основы для оценки уровня и характеристик интеллектуального 
развития; 4) эмпирические исследования уровня интеллекта учащейся 
молодежи и темпов его снижения; 5) авторские социальные эксперименты 
стимулирующие рост интеллектуальной зрелости учащихся школы и вуза.

Структура диссертационной работы: введение, четыре главы, 
заключение, список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, 
список использованной литературы, список иллюстративного материала и 7 
приложений.

Основное содержание включает 364 страницы. Библиография включает 
599 источников. В тексте представлено 155 таблиц и 160 рисунков. Все 
элементы, представленной на рецензирование диссертации, соответствуют 
требованиям ВАК и Госстандарта. Опубликованные статьи, монографии и 
автореферат отражают основное содержание диссертации.

3. Личный вклад соискателя в науку

Диссертация соискателя имеет самостоятельный, оригинальный 
характер. Проведенное им исследование является целостной завершенной 
научной работой.

Личным вкладом Артамонова Г.Н. является разработка новых 
теоретических подходов построение системы: 1) введение новых категорий 
систематики: наряду системообразующими - системозамыкающие факторы с 
вертикальными и горизонтальными согласованиями элементов, центральные 
группы симметрии; 2) построение формальной модели изоморфных 
подсистем; 3) определение полноты элементов для каждой подсистемы и для 
системы в целом.

Личным вкладом соискателя также является: 1) построение 
институциональной системы образования и системного управления 
образовательными процессами; 2) построение в сфере образования 
управленческих циклов по когнитивным параметрам; 3) построение 
системной модели интеллекта, позволяющей оценивать уровень 
интеллектуального развития, определять интеллектуальные девиации и 
осуществлять корректирующие воздействия в процессе интеллектуальной 
социализации молодежи.
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Полученные соискателем результаты имеют важное значение для 
развития системной социологии в целом и системной социологии 
управления, в частности. Сочетание системных принципов с когнитивными 
технологиями открывают новые возможности для формирования 
эффективной теории и практики управления в духовной сфере общества, 
повысить качество образования, уровень когнитивной зрелости школьников 
и студентов, уровень интеллектуального развития учащейся молодежи.

4. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

В системном подходе обоснование научных положений строится 
соискателем на общенаучных принципах: симметрии, соответствия, 
дополнительности, а теоретические основы - это общая теория систем (А.А. 
Богданов, В.Н. Садовский, Л. Берталанфи) и разработки по системной 
социологии (А.Н. Аверьянов, А.А. Давыдов, Н.И. Лапин, Ж.Т. Тощенко, А.Н. 
Чураков). Обоснованием институционального анализа развития 
интеллектуального потенциала являются теоретические работы Г.Е. 
Зборовского, Ф.Г. Зиятдиновой, Д.Л. Константиновского, Г.В. Осипова, Е.П. 
Тавокина, Ф.Э. Шереги, Е.А. Шуклиной. Теоретические выводы, полученные 
автором, научно обоснованы, а вытекающие из них практические рекомендации 
эвристичны и социально значимы.

Обоснованность эмпирических результатов подтверждается валидными 
исследовательскими методиками и статистическим анализом. Соискатель по 28 
методикам (172 показателя) эмпирически установил низкий уровень 
интеллектуального развития студенческой молодежи (продуктивность 
интеллекта: словесно-логического - 21,3%, теоретического - 16,4%, 
мировоззренческого -  10,3%). Уровень интеллектуальных акцентуаций и 
девиаций - 89,7%. Интеллектуальный уровень студентов-гуманитариев ниже 
уровня выпускников инженерных вузов на 4-6%. Темпы прогрессирующего 
снижения по уровню продуктивности интеллекта (в интервале 5 лет) оказался 
достаточно высоким -  от 3,0% до 6,5%. Все эмпирические гипотезы доказаны.

Теоретические выводы соискателя: причинами снижения 
интеллектуального уровня учащейся молодежи являются негативные следствия 
реформ образования, снижение уровня системной организованности субъекта 
институционального управления, аномалии когнитивной организации 
образовательного процесса, архаичность построения управленческих циклов, 
демотивация педагогического труда, снижение материального и социального
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положения педагогических работников, падение престижа образования и науки 
в реформируемом социуме.

Практические рекомендации соискателя: необходима новая 
институциализация образования. Ее слагаемые: системная реконструкция 
субъекта и объектов управления в сфере образования, системная реконструкция 
образовательной среды и образовательного процесса, устранение противоречий 
между административным (вертикальным) управлением и когнитивным 
(горизонтальным) управлением образованием; применение когнитивных 
технологий в образовательной стратегии.

5. Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Достоверность результатов доказывается теоретической валидностью 
исследования (0,88 при значимости р<0,01), а также, логической, критериальной, 
сопутствующей валидностью исследовательских методик с уровнем значимости 
(0,85 - 0,93). Достоверность также подтверждается репрезентативностью 
выборки, обеспечена обработкой данных методами математической статистики. 
Результаты исследования установили сильные положительные корреляции 
между 172 показателями интеллекта на уровне 0,723**(р<0,01).

6. Значимость для науки и практики полученных автором результатов.

Значимость результатов, полученных автором диссертационного 
исследования, прежде всего, определяется значительным уровнем научной 
новизны и уровнем полезности рекомендаций для практики управления.

Значимость для науки представляют следующие результаты:
1) новый системологический подход, являющийся вкладом в теорию и 

метод социологического исследования, позволяет конструктивно моделировать 
социальные системы и осуществлять параметрический контроль и управление 
функционированием социальных систем (стр. 116- 125);

2) построение автором системной модели интеллекта и системной 
типологии интеллектуальных девиаций позволяет корректно оценивать 
уровень интеллектуального развития школьников и студентов и 
корректировать возникающие отклонения (стр.: 110 -  115, 125 -  128, 129 -  
130, 145 - 148);

3) построение автором системной модели субъекта управления 
позволяет осуществить его системную реконструкцию по структуре, 
функциям, по совокупности управленческих процессов и взаимодействий с 
объектами управления (стр. 136 - 143);
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4) результаты диссертационного исследования позволяют осуществлять 
системную диагностику субъекта, объекта, механизма и процессов 
управления для целей неоинституциализации сферы образования (стр.: 267 -  
273,274 - 283);

5) предметная область когнитивной социологии управления в сфере 
образования, определенная соискателем, позволяет реорганизовать субъекты 
институционального и организационного управления в сфере образования по 
структурам (горизонтального управления) и их функциям, по управлению 
образовательными процессами и технологиями, по развитию 
социокультурных потребностей, мотивов, интересов, ценностей, знаний, 
интеллектуального потенциала, компетенций и опыта учащейся молодежи 
(стр.: 11, 1 4 -1 5 , 134- 143);

6) сформулированный соискателем закон структурно-функциональной 
решетки имеет теоретическое и практическое значение и позволяет в системе 
образования на всех субъектных уровнях управления регулировать системное 
равновесие структур и функций как административного, так и когнитивного 
управления (стр.: 6, 10, 14, 27, 29, 9 4 -9 7 , 118, 336-346 , 347 - 351);

7) сочетание новых разработок по системному проектированию и 
когнитивным технологиям управления позволяет в практическом аспекте 
преодолеть негативные социокультурные последствия реформ в сфере 
образования.

7. Конкретные рекомендации но использованию результатов и выводов
диссертации.

На основе исследования соискатель формулирует практические 
рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации:

1) соискателем предложены рекомендации по системной нормализации 
субъекта институционального управления в сфере образования, по структуре, 
функциям, совокупности управленческих отношений (стр. 270);

2) предложены рекомендации по устранению системных несоответствий 
сложившиеся во взаимодействиях субъекта и объекта управления в ходе 
реформ образования (стр.: 48 -  60, 136 -  148);

3) Артамоновым Г.Н. предложены рекомендации по преодолению 
отклонений субъект-объектных связей и отношений относительно социолого
управленческих законов: необходимого разнообразия системы, специализации, 
интеграции, доминирования глобальной цели, роста интеллектуальности в 
управлении и принципа обратной связи (стр. 273 - 283);
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4) соискателем предложены рекомендации по преодолению монополии 
административно управления и восстановлении структур и функций 
когнитивного управления как органов равно статусных органам и методам 
административного управления в сфере образования (стр.: 91 -  97, 134 - 144);

5) в диссертации Артамонова Г.Н. содержатся практические рекомендации 
по преодолению одностороннего доминирования вузовской бюрократии и ее 
дистанцирования от структур когнитивного управления, по преодолению 
расслоения управленческих стратегий в объекте управления вузовским 
образованием, по преодолению процессов дивергенции и деградации 
образовательных процессов на институциональном и организационном 
уровнях управления образованием (стр.: 341 -  351);

6) соискателем предложены рекомендации по изменению управленческих 
функций, полномочий и статусов между выпускающими кафедрами и учебно
методическим отделом, неоправданно обретшим положение латентно-главного 
субъекта управления образовательным процессом в вузе (стр. 343 -  347);

7) соискателем предложены рекомендации по созданию 
централизованного общевузовского управления по разработке когнитивных 
механизмов управления, по оценке когнитивного и интеллектуального 
уровня развития студентов (стр. 349);

8) экспериментально апробированные результаты исследования 
содержат рекомендации по модернизации управления школьным и вузовским 
образованием (стр.: 289 -  309, 310 - 324);

9) в диссертации выработаны практические рекомендации по развитию 
когнитивного управления социокультурной средой вуза (стр. 325 -  351).

8. Оценка содержания диссертации и ее завершенности

Диссертационное исследование Артамонова Г.Н. является 
самостоятельной, целостной, завершенной исследовательской работой. Ее 
характеризуют основательность методологической организации, 
методическая стройность и последовательная логика научного анализа. 
Диссертационное исследование характеризуется научной новизной 
результатов и выводов, имеет весомую теоретическую и практическую 
значимость. В диссертации решена значимая для социологии управления 
научная проблема. Определенная диссертантом цель достигнута, решены 
сопряженные с целью задачи, доказаны теоретические и эмпирические 
гипотезы. В диссертации разработаны два новых направления: когнитивное 
управление на институциональном и организационном уровнях в сфере 
образования и новая разработка конструктивного системного
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проектирования социальных систем. Автореферат полностью отражает 
содержание диссертации и содержит все нормативные элементы, 
определенные ВАК.

9. Замечания, недостатки и дискуссионные моменты диссертации

По диссертационной работе можно высказать несколько замечаний.
1. Соискатель утверждает о некорректности управленческой схемы в 

организации образовательного процесса в школе и вузе, в связи с тем, что 
управленческие циклы строятся по сезонно-годовыми псевдоциклам, а не по 
когнитивным параметрам познавательной деятельности учащейся молодежи 
(стр. 296-300, 315-317). Суть авторской цикло-блочной технологии 
раскрывается, но нет дефиниции «управленческого цикла с когнитивными 
параметрами управления».

2. Автор ставит актуальную задачу новой институционализации сферы 
образования, формулирует порождающие ее причины (стр. 268-269), но 
ограничивается построением модели системной организации и анализом 
фактической асистемности субъекта институционального управления (стр. 270- 
283). Признавая новизну и полезность проведенного системного анализа, 
следует указать на необходимость разработки путей неоинституциализации, 
связанных с рядом острым социальным проблем, воззванных реформами.

В дискуссионном порядке можно высказать следующие пожелания:
- желательно конкретизировать модель соотношения между структурами 

административного и когнитивного управления на уровне 
институционального субъекта и на уровне вуза;

целесообразно провести анализ управленческих стратегий 
институционального управления сферой образования в советский и 
постсоветсткий период, а также спроектировать модель когнитивной 
стратегии управления в контексте неоинституциализации;

- желательно углубить проблематику оценки уровня интеллектуального 
развития учащейся молодежи применительно к школьному и вузовскому 
образованию в методическом и экспертном контекстах.

Указанные недостатки не снижают общего положительного впечатления 
о диссертационной работе Артамонова Г.Н. и не уменьшают ее значимости.

10. Вывод о соответствии диссертации требованиям ВАК

Диссертационное исследование Артамонова Г.Н. соответствует 
паспорту научной специальности 22.00.08 «Социология управления»: п. 2) 
Понятийно-категориальный аппарат социологии управления как результат ее
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междисциплинарного развития; п. 4) Концептуальные и эмпирические 
исследовательские методы, и процедуры в социологии управления; п. 5) 
Институциональный уровень управления как особый вид социального 
взаимодействия; п. 7) Принципы, структуры, функции и методы управления в 
основных институтах административно-политической деятельности; п. 10) 
Социокультурные и социально-политические факторы развития 
управленческой культуры; п. 12) Социальные технологии в системе 
управления: сущность, формы и особенности; п. 20) Инновации в системе 
управления: источники, типы, уровни; п. 22) Социальный эксперимент в 
управлении; п. 28) Девиация в системе социального управления.

11. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней

Рецензируемая диссертация законченная научно-квалификационная 
работа, соответствующая паспорту специальности 22.00.08 -  социология 
управления. Тема диссертации Артамонова Г.Н. актуальная, выполнена на 
высоком теоретико-методологическом уровне, вносит ряд новых 
теоретических положений, обладает научной и практической значимостью. 
Цель диссертационной работы достигнута, поставленные задачи успешно 
разрешены, гипотезы доказаны, результаты работы в социологии управления 
обладают теоретической новизной. Соискатель выполнил работу на широком 
базисе научных исследований отечественных и зарубежных авторов, 
разработал два новых научных направления, связанных с 
конструктивизацией системного анализа социальных объектов и 
когнитивными технологиями в социологии управления. Диссертантном 
проведены эмпирические исследования, доказывающими его теоретические 
положения и выявляющие уровень интеллектуального развития студентов, 
определяющие сложившиеся тенденции интеллектуальной социализации. 
Теоретические положения, выносимые на защиту, обоснованы и доказаны. 
Результаты работы достоверны, апробированы в авторских социальных 
экспериментах, доказывающих их социальную востребованность и 
практическую применимость в области системного управления институтом 
образования и развитием интеллектуального потенциала учащейся 
молодежи.

Автореферат отражает основные характеристики диссертационной 
работы и позволяет определить новизну результатов исследования. 
Публикации автора отражают содержание диссертации и представляют 
научные положения, выносимые соискателем на защиту.
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Таким образом, диссертационная работа Артамонова Г.Н. «Системное 
управление развитием интеллектуального потенциала учащейся молодежи», 
отвечает всем нормативным критериям оценки докторских диссертаций по 
социологии управления, соответствует требованиям «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, предъявляемым 
к докторским диссертациям, а ее автор, Артамонов Геннадий Николаевич, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора социологических наук по 
специальности 22.00.08 - «Социология управления».

Официальный оппонент:
Доктор социологических наук, профессор 
кафедры социологии Московского 
государственного института международ!
отношений (Университета) МИД России
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