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ОТЗЫВ
официального оппонента Григорьева Святослава Ивановича 

на диссертацию Артамонова Геннадия Николаевича «Системное 
управление развитием интеллектуального потенциала учащейся 

молодежи» на соискание ученой степени доктора социологических наук 
по специальности 22.00.08 - Социология управления

1. Актуальность темы диссертационного исследования.

Диссертационное исследование Артамонова Г.Н. проведено по 
актуальной теме, имеющей важную социальную значимость. Цель работы -  
разработка теории и методологии системного подхода для социологического 
анализа субъекта и объекта институционального и организационного 
управления сферой образования. В соответствии с темой, главным 
направлением системного моделирования соискатель избрал управление 
интеллектуальным развитием учащейся молодежи. В центре внимания 
соискателя конфликт между целями общественного развития и 
непродуктивными процессами их достижения. С одной стороны, 
интеллектуальное развитие молодежи является объективной основой и 
движущей силой инновационного развития общества, а, с другой стороны, в 
ходе реформ образования сложились устойчивые регрессии в 
интеллектуальном развитии школьников и студенческой молодежи.

Поставленной цели соответствуют задачи: социологический анализ 
тенденций в интеллектуальном развитии учащейся молодежи; разработка 
принципов, конструктивных методов и технологий системного моделирования 
субъекта, объекта и процессов институционального и организационного 
управления в сфере образования; построение модели системной организации 
интеллекта; системной модели институционального управления образованием; 
построение системной типологии интеллектуальных девиаций; проведение 
социальных экспериментов в школе и вузе на основе когнитивных 
технологий и системного подхода к организации образовательного процесса.

Основная проблема диссертации - противоречие между системностью 
интеллекта (индивидуального и общественного) и асистемностью управления 
развитием интеллектуального потенциала.
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Системный анализ интеллектуального развития студенческой молодежи, 
реализованный в эмпирических исследованиях, выявил регрессивные 
тенденции, а социальные эксперименты в школе и вузе, подтвердили 
эффективность авторской системной модели реорганизации учебного процесса 
на основе системных принципов и когнитивных технологий.

2. Структура и методология работы

Структура диссертационной работы. В первой главе сформулированы 
теоретические основы, методология исследования; проведен 
социокультурный анализ исторического развития системы отечественного 
образования и социологический анализ институциональных изменений, 
проявившихся в ходе реформ. Во второй главе решаются вопросы системное 
моделирование субъекта и объекта управления. Третью главу представляют 
эмпирические исследования качественных характеристик и уровня 
интеллектуального развития студенческой молодежи. В четвертой главе 
делается вывод о необходимости неоинституциализации образования и 
описаны результаты авторских социальных экспериментов в школе и в вузе.

Теоретико-методологическая особенность диссертационной работы в ее 
междисциплинарном характере. Это обусловлено, во-первых, 
междисциплинарной природой социология управления, и, во-вторых, 
избранным предметом исследования -  интеллектуальной развитие, 
интеллектуальная социализация молодежи. Междисциплинарности требует и 
развиваемое соискателем новое направление - когнитивная социология и 
когнитивный технологии в социологии управления сферой образования.

Формально-структурные характеристики диссертации. Основное 
содержание (введение, четыре главы, заключение, список сокращений и 
условных обозначений, словарь терминов, список использованной 
литературы, список иллюстративного материала, 7 приложений) изложено на 
364 страницах. Библиография включает 599 источников. Оформление 
диссертации соответствует ГОСТ’у, а вся совокупность элементов 
диссертационной работы -  требованиям ВАК.

3. Личный вклад соискателя в науку

Личный вклад соискателя состоит разработке нового направления: 
когнитивного подхода в социологии управления. Научным вкладом 
Артамонова Г.Н. является и другое новое направление: алгоритмический 
метод системного моделирования. Разработка первого направления имеет 
особую значимость для управления в сфере образования, в целом, и в 
управлении интеллектуальной социализацией учащейся молодежи, в 
частности. Разработка второго нового направления имеет
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общеметодологическое значение для социальных наук и для технологий 
параметрического управления в социальных системах, в частности.

Сущность новых научных направлений отражены в положениях, 
выносимых на защиту, опубликованы автором в статьях и монографиях. 
Объем публикаций - 182,32 п. л. Текст диссертации имеет самостоятельный, 
оригинальный характер целостного завершенного научного исследования. 
Опубликованные работы и автореферат отражают основное содержание 
диссертации. Полученные результаты имеют высокую степень новизны, 
теоретической и практической значимости, апробированы на международных 
конференциях и в авторских социальных экспериментах.

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

Обоснование научных положений строится на социологических теориях и 
общенаучных методологических принципах. Полученные автором результаты, 
выводы и рекомендации обоснованы системным анализом и положениями, 
сформулированными в междисциплинарном комплексе наук (социология 
образования, социология культуры, социальная педагогика). Основное 
аподиктическое значение имеет обоснование выводов и рекомендаций в 
контексте фундаментальных законов и принципов социального управления.

Эмпирические результаты и выводы исследования обоснованы методами 
статистического анализа. Автором получены сильные положительные 
корреляции и согласованность результатов измерения продуктивности/ 
контрпродуктивности интеллекта по всем его структурно-функциональным 
уровням (словесно-логический, теоретический, мировоззренческий уровень).

Эмпирически установлены тенденции снижения интеллектуального 
уровня учащейся молодежи. Сделан вывод о росте интеллектуальных девиаций 
в следствии негативных реформ образования. Другими причинами снижения 
уровня когнитивного и интеллектуального развития молодежи названы: 1) 
асистемность структуры субъекта институционального управления, 2) 
аномалии его функционирования -  отсутствие управления интеллектуальной 
социализацией молодежи, 3) негативный перенос структурно-функциональной 
асистемности с субъекта -  на объект управления.

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

Обоснованность и достоверность результатов подтверждается 
репрезентативностью выборки (объем: 1649 испытуемых: категории 
испытуемых: 257 студентов управленческих профилей и 1392 специалистов 
инженерных специальностей. Достоверность исследования. Эмпирическое
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исследование обладает теоретической валидностью (0,88, р<0,01). Методики 
исследования имеют логическую, критериальную, сопутствующую валидность 
(от 0,85 до 0,93) и валидность социокультурного норматива. Достоверность 
эмпирических исследований, обеспеченна обработкой результатов исследования 
методами математической статистики и обработкой результатов в программе 
SPSS (с диапазоном значений от ,723 * * до ,970* *; при р<0,01).

6. Значимость для науки и практики полученных автором результатов.

Научная новизна полученных автором результатов:
Новый метод алгоритмического моделирования системы и ее подсистем 

с введением правил согласования всех элементов как по вертикали, так и по 
горизонтали на основе принципов: симметрии, дополнительности и 
соответствия (стр. 110 -  114).

Автором построена универсальная модель системы и установлены 
новые системные свойства: двоичность вертикальных системообразующих 
факторов, двоичность горизонтальных системообразующих факторов, 
двоичность вертикальных системозамыкающих факторов, двоичность 
горизонтальных системозамыкающих факторов и наличие двух центральные 
подсистем (стр. 10, 14, 116-119).

Предложенный автором диссертации общесистемный системный подход 
имеет специфическое применение в социологии управления:

Поставлена задача новой институциализации образования (стр. 267-272) 
предложена корректная модель субъекта управления (стр. 270), задающая 
иную структурную схему и упущенные функции управленческой 
деятельности.

Разработана системная модель интеллекта (стр. 127 - 130), 
предназначенная для оценки уровня развития, определения путей коррекции 
отставаний в интеллектуальном развитии (стр. 158, 239, 360) и управления 
интеллектуальной социализацией учащейся молодежи (стр. 11, 44, 133,302).

Автором диссертации сформулирован закон структурно
функциональной решетки, устанавливающий в социальной системе 
согласование функционалов деятельности между структурами 
административного (вертикального) управления и структурами когнитивного 
(горизонтального) управления (стр. 283).

Практическая значимость полученных автором результатов и 
рекомендации по их использованию. Результаты диссертационного 
исследования отвечают практическим целям институционального управления 
образованием и направлены на решение задач реорганизации субъекта и 
объекта в институте образования, эффективного проектирования структур и 
функций, преодоления негативных последствий реформы образования (стр.
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268-272). Практическое значение для повышения уровня и качества 
образования школьников и студентов, для управления интеллектуальной 
социализацией имеют и социальные эксперименты, разработанные и 
реализованные автором диссертационной работы.

7. Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов
диссертации.

Соискателем установлен ряд параметров, обнаруживающих асистемность 
субъекта управления и предложены конкретные рекомендации по его 
системной нормализации (стр. 270). Установлены структурные и 
функциональные несоответствия между субъектом и объектом управления 
(стр .2 7 3 )и пути их преодоления.

В субъект-объектных взаимодействиях установлены отклонения от ряда 
социолого-управленческих законов и рекомендованы пути их коррекции: 
относительно закона необходимого разнообразия системы (стр. 273 - 275); 
относительно закона специализации (стр. 276); относительно закона 
интеграции управления (стр. 277), относительно закона доминирования 
глобальной цели (стр. 278); относительно закона возрастающей 
субъективности и интеллектуальности в управлении (стр. 279); относительно 
закона обратной связи (стр. 280). Соискателем разработаны и внедрены в 
учреждениях среднего и высшего образования когнитивные модели 
формирования управленческих циклов, повышающие эффективность 
управления интеллектуальным развитием учащейся молодежи.

8. Оценка содержания диссертации и ее завершенности

Диссертационное исследование Артамонова Г.Н. является 
характеризуется логической полнотой, теоретической целостью и 
завершенностью. Соискателем решена основная и вспомогательные 
проблемы, доказаны теоретические и эмпирические гипотезы, цель 
достигнута, поставленные задачи решены. Диссертация имеет важное 
общенаучное и социолого-управленческое значение. Автором разработано 
новое направление в социологии управления. Теоретический уровень 
исследования соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям.

9. Замечания, недостатки и дискуссионные моменты диссертации

В то же время, можно высказать несколько замечаний.
1. Желательно более детально раскрыть содержание понятия 

«когнитивное управление», указав его виды, формы и специфику 
когнитивного управления в различных социальных институтах.

2. Автору следовало бы теснее связать сущность когнитивного 
управления с социолого-управленческими концепциями «управления 
знаниями» и «управления социализацией».
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3. Желательно дать более глубокий анализ роли мировоззренческих 
структур в интеллектуальном развитии учащейся молодежи и усилить 
исследование негативной роли реформ образования, повлиявших на 
снижение духовно-нравственных ориентаций молодежи.

К дискуссионным моментам можно отнести:
Раскрытие проблем социокультурных различий в менталитете россиян и 

европейцев. Автор останавливается на этой проблеме, но недостаточно 
углубляется в диапазон кросс-культурных различий.

Желательно усилить критический анализ разрыва высшего образования 
на две ступени (бакалвариат и магистратура) как искусственного и 
необоснованного разделения, где первая ступень оказывается 
неполноценной, а вторая объединяет далекие друг от друга профили без 
базовой для профессионального развития четырехлетней подготовки.

Указанные недостатки и дискуссионные пожелания не снижают общей 
положительной оценки диссертационной работе Артамонова Г.Н. и не 
уменьшают ее значимости.

10. Вывод о соответствии диссертации требованиям ВАК

Диссертация выполнена в соответствии с пунктами паспорта научной 
специальности 22.00.08 «Социология управления»: п. 2 (понятийно
категориальный аппарат социологии управления как результат ее 
междисциплинарного развития); п. 4 (исследовательские методы); п. 5 
(институциональный уровень управления как особый вид социального 
взаимодействия); п. 7 (принципы, структуры, функции и методы управления 
в основных институтах); п. 10 (социальные технологии в системе управления); 
п. 20 (инновации в системе управления); 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

Диссертационное исследование Артамонова Г.Н. являются 
самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой по 
актуальной теме как в научном, так и в социально-практическом аспекте. 
Тема и содержание диссертационной работы соответствуют специальности.

В диссертации решены проблемы моделирования социальных систем, 
проблемы оценки уровня интеллектуального развития, проблемы управления 
когнитивными процессами в ходе интеллектуальной социализации учащейся 
молодежи, проблемы системного управления в сфере образования. 
Диссертационная работа соискателя имеет существенное значение для 
теоретических и эмпирических исследований в области социологии 
управления в аспекте системной организации субъектов и объектов 
институционального управления. Диссертационная работа Артамонова Г.Н. 
имеет научную новизну и практическую значимостью. Теоретические
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положения обоснованы, результаты исследования достоверны и 
представляют два новых направления: а) алгоритмический метод 
моделирования социальных систем; б) когнитивное управление социальными 
системами в сфере образования. Апробация полученных результатов имеет 
как академические формы (конференции и публикации), так и социально
практические формы внедрения (социальные эксперименты). Автореферат и 
публикации достаточно полно раскрывают основное содержание работы и 
представляют все положения, выносимые на защиту.

Таким образом, содержание диссертации «Системное управление 
развитием интеллектуального потенциала учащейся молодежи», ее 
актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
свидетельствуют о том, что работа 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 философии и социологии 
Алтайского государственного технического 
университета, председатель Алтайского 
регионального центра Российской академии 
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