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1. Актуальность темы диссертационного исследования.

Тема диссертационного исследования Артамонова Г.Н. достаточно 
актуальна. Ее острота и значимость обусловлена объективным процессом 
перехода социума к новой цивилизационной парадигме «образовательного 
общества» и вытекающими из нее задачами модернизации и инновационного 
развития, основанием которых является развитие интеллектуального 
потенциала общества и, прежде всего, молодого поколения.

Целью диссертационного исследования является теоретико
методологическая разработка системного моделирования субъекта, объекта, 
механизмов и процессов управления интеллектуальным развитием учащейся 
молодежи. Особую актуальность представляет авторская разработка новых 
парадигм системного анализа как метода параметрического управления 
развитием социальных систем применительно к системному моделированию 
института образования, образовательного процесса и системной модели 
интеллекта как критериальной основы для оценки уровня развития и 
мониторинга интеллектуальной социализации молодежи в сфере среднего и 
высшего образования.

Структура и содержание задач логично связаны с целью, основной и 
вспомогательными проблемами. Методологические задачи общенаучного 
системного моделирования приведены в соответствие с целями и задачами 
системного моделирования в социологии управления. Метод системного 
анализа в социологии управления конкретизирован и представлен как 
последовательная совокупность процедур, как алгоритм моделирования 
социальных систем и систем управления когнитивно-интеллектуальным 
развитием учащейся молодежи.

Системная модель интеллекта, построенная автором диссертации, стала 
предметом эмпирического исследования и получила обоснованное и



достоверное подтверждение. Анализ социальных систем и
субъектов институционального управления сферой образования привел 
автора к формулированию закона структурно-функциональной решетки, 
системно связывающий административное и когнитивное управление в 
структурном единстве и процессуальном взаимодействии и взаимовлиянии.

Исследовательская логика диссертационной работы завершается 
описанием двух социальных экспериментов, осуществленных автором и 
направленных на совершенствование системы образования и когнитивной 
организации структуры учебного процесса.

Первый социальный эксперимент осуществлен на базе нескольких школ 
в г. Москве и 300 школ в Республики Коми (1988-1992 гг.). Второй 
социальный эксперимент по модернизации вузовского образования 
осуществлен автором в Государственном университете управления (2009- 
2011 гг.). В диссертации подробно раскрыта сущность авторских социальных 
экспериментов в школе и вузе, ориентированных на применение 
когнитивных технологий и системный подход в организации 
образовательного процесса.

2. Структура и общая методология работы

Рецензируемая диссертация соответствует структуре докторских работ. 
Основное содержание изложено на 364 страницах и состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, 
словаря терминов, списка использованной литературы, включающего 599 
наименований, списка иллюстративного материала и 7 приложений и списка 
использованной литературы. Оформление диссертации соответствует 
требованиям ВАК, предъявляемым к диссертационным работам.

Структура глав подчиняется логической схеме: теоретико
методологический анализ - системное моделирование субъекта и объекта 
управления - эмпирическое исследование - социальный эксперимент.

Рецензируемая работа выполнена на широком круге теоретических 
источников в таких научных областях, как социология управления, 
социология культуры, социология образования и науки, когнитивная 
социология, общая теория систем, системная социология, социальная 
педагогика, логика и методология научного исследования. Диссертационная 
работа имеет интегративный междисциплинарный характер, содержит 
корректный критический анализ различных подходов и точек зрения 
отечественных и зарубежных специалистов по исследуемой проблеме.

Раскрытие проблемной ситуации диссертационного исследования 
характеризуется логической последовательностью, полнотой, целостностью 
описания предмета и объекта научного исследования. Проблемный анализ
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сопровождается хорошо организованными иллюстративно
графическими репрезентациями, концептуальными схемами продуктивными 
обобщениями и контекстными выводами, а в заключении каждой главы - 
итоговыми выводами. Аналитическая, эмпирическая главы содержат 155 
таблиц и 160 рисунков, что повышает смысловую точность, логико
теоретическую полноту, эмпирическую ясность и визуальную наглядность. 
Работу соискателя отличает баланс между теоретической и практической 
направленностями, равновесие между обобщениями и их детализацией, 
эффективно организованная аргументация. Опубликованные статьи, 
монографии и автореферат отражают основное содержание диссертации.

3. Личный вклад соискателя в науку

Текст диссертации имеет выраженный оригинальный характер. 
Соискателем разработаны два новых направления: 1) новый 
методологический подход в системном анализе с алгоритмической 
технологией построения системы и параметрическим управлением ее 
элементами, 2) когнитивное направление в социологии управления в сфере 
образования и управления интеллектуальным развитием учащейся молодежи.

Новые научные направления, разработанные Артмоновым Г.Н., 
являются весомым вкладом в науку. Они представлены в положениях и 
опубликованы в 16 статьях в рецензируемых журналах, входящих в Перечень 
ВАК, в 4 монографиях, в 1 учебнике и I учебном пособии с грифом МГУ им. 
М.В. Ломоносова, в 2 учебных пособиях, изданных Государственным 
университетом управления. Общий объем научных работ соискателя - 182,32 
п.л. Публикации автора диссертационной работы имеет равномерный и 
систематический характер (с 2005 г. по 2014 г.).

Анализ публикаций, текста диссертации и автореферата позволяет 
сделать вывод о том, что автором самостоятельно разработаны основные 
положения, выносимые на защиту, которые получили глубокое раскрытие и 
обоснование в аналитических и эмпирических главах. Полученные 
результаты имеют высокую степень научной новизны, теоретической и 
практической значимости.

Результаты диссертации характеризуют исследовательскую и 
практическую активность автора в области системного анализа, управления 
образованием и развитием интеллектуального потенциала учащейся 
молодежи.

Результаты диссертации были апробированы соискателем в 2-х 
социальных экспериментах, осуществленных автором в сфере школьного 
образования (1988-2002) и высшего образования (2009-2011 гг.), на 3-х 
международных научных и научно-практических конференциях.
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4. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснование научных положений и результатов исследования строится на 
основании общенаучных методологических принципов, на положениях 
системной теории и на теоретических основаниях социологической теории 
управления. В частности, обоснование научных положений исследования, 
соискатель выводит из законов, установленных в теории социального 
управления, а также из результатов собственного эмпирического исследования.

Обоснованность эмпирических результатов исследования вытекает из 
функционального анализа данных и статистического анализа. Результаты 
эмпирических исследований надежно устанавливают, что динамика всех 
показателей, определяющих уровень интеллектуального развития учащейся 
молодежи, изменяется взаимосогласованным образом на уровне словесно
логического, теоретического и мировоззренческого интеллекта. Несмотря на 
сильные влияния внутренних и внешних факторов, по всем его показателям 
сохраняются отношения симметрии, связанности и системности.

Обоснованность научных положений и результатов диссертации 
подтверждается тем, что исследование опирается на теоретические работы 
ведущих отечественных и зарубежных ученых. Теоретико-методологическая 
основа исследования представлена трудами:

- по теории и методология системного анализа - А.А. Богданова, И.В. 
Блауберга, В.Н. Садовского, А.И. Уёмова и JI. фон Берталанфи;

- по системной социологии - А.Н. Аверьянова, Г.А. Антипова, В.А. Ганзена, 
А.А. Давыдова, Н.И. Лапина, Ю.М. Плотинского, Ж.Т. Тощенко, А.Н. Чуракова;

- по социологии управления - Е.М. Акимкина, Е.М. Бабосова, В.Э. 
Бойкова, Е.В. Желниной, Г.Е. Зборовского, В.М. Ишимова, В.М. Капицына,
A.И. Пригожина, А.В. Тихонова, С.С. Фролова, В.И. Чупрова;

- по социокультурным аспектам управления - В.В. Гаврилюка, В.И. 
Добренькова, Л.Ф. Колесникова, В.К. Левашова, Ж.Т. Тощенко;

- по развитию интеллектуального потенциала в сфере образования - В.И. 
Ивановой, Е.П. Тавокина, С.С. Фролова, Ф.Э. Шереги, Е.А. Шуклиной;

- по когнитивной социологии и социологии интеллекта - А.Л. Андреева,
B.Ф. Анурина, Ю.М. Беспалова, Н.Г. Бухарцевой и Н.А. Грищенко, М.К. 
Горшкова, В.Л. Иноземцева, С.А. Кравченко, А.И. Рёделя, М.Н. Руткевича, 
М.В. Рыбакова, А.В. Соколова, М.М. Соколова, Г.А. Чередниченко;
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- по зарубежным системным концепциям и когнитивным социологическим 
теориям - П. Бергмана и Т. Лукмана, А. Шюца, М. Арчера, П. Коломи, Н. 
Лумана, Р. Мертона, Т. Парсонса.

Соискатель установил динамику и темпы процессов снижения 
интеллектуального уровня учащейся молодежи по широкому диапазону 
показателей. Главной причиной деинтеллектуализации названа негативная 
реформа образования, проявившаяся в подмене парадигмы образования сферой 
услуг, в утрате воспитательной функции, в деформации процесса социализации, 
в эмиграция интеллигенции, в снижение статуса и социального положения 
учителей и преподавателей вузов, в изменении рынка труда и образовательных 
траекторий молодежи, в утрате механизма культурного отбора в вузы, в 
расщеплении высшего образования на два уровня, один из которых 
неполноценный, а второй представлен стихийным смешением разно 
профильных бакалавров.

Соискатель делает выводы о тенденциях нарастания противоречий между 
субъектом и объектом управления образованием; прогрессию некомпетентности 
молодежи и высокий темп деградации ее интеллектуального уровня. Автор 
обосновал вывод об отсутствие системности в структурно-функциональной 
организации субъекта управления, что провоцирует рост асистемности в объекте 
управления и хаотизацию образовательных процессов.

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

Достоверность результатов исследования доказывается рядом валидностей. 
Среди них, как считает автор, основной является теоретическая валидность, 
которая имеет высокий уровень (0,88 при значимости р<0,01). Теоретическая 
валидность эмпирически подтверждает системную теорию интеллекта автора 
исследования.

Дополнительные валидности связаны с методиками, использованными в 
эмпирическом исследовании. Методический инструментарий исследования 
имеет следующие валидности: логическую, критериальную, сопутствующую, 
прогностическую, валидность по определению и валидность социокультурного 
норматива К.М. Гуревича. Уровень дополнительных валидностей, связанных с 
методиками, находится в диапазоне высокой значимости (от 0,85 до 0,93).

Достоверность результатов эмпирических исследований, обеспеченна 
обработкой результатов исследования в программе SPSS и методах 
математической статистики. Автором установлены сильные положительные 
корреляционные зависимости для показателей продуктивности интеллекта (от
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,723** до ,970**; р<0,01). Обоснованность и достоверность результатов также 
подтверждается репрезентативностью выборки (объем выборки 1649 
испытуемых: 257 студентов управленческих специальностей и 1392 
специалиста инженерных специальностей).

6. Значимость для науки и практики полученных автором результатов.

Научная новизна и теоретическая значимость результатов, полученных 
автором, состоит в новом методе системного анализа с алгоритмом шагов 
моделирования системы. Соискателем предложен способ описания системы 
на основе графов, которые определяются как ячейки симметрии и модель 
правильных подсистем (стр. 125 - 130). Применительно к социальным 
системам автор для каждой подсистемы определяет ее системные 
назначение, функциональное содержание и сущность реализуемых ею 
управленческих процессов. Такой подход позволяет перейти к 
конструктивным методам построения системного социологического анализа 
в области социального управления.

Обобщенная (универсальная) модель системы, построенная 
соискателем, вводит новые теоретические представления. Автором 
обосновано, что система должна иметь: два системообразующих фактора 
вертикального типа, два системообразующих фактора горизонтального типа, 
два системозамыкающих фактора вертикального типа, два 
системозамыкающих фактора горизонтального типа и две центральные 
группы симметрии, (стр. 10, 14, 116-119; приложение Б, таблица Б.2).

Диссертационные исследования Артамонова Г.Н. имеют существенную 
значимость для социологии управления:

Новый подход к системному анализу, позволяет осуществлять 
эффективную диагностику социальных систем, осуществлять корректное 
моделирование субъекта (стр. 270) и объекта управления, вносить 
принципиально значимые коррективы в социальное конструирование 
механизмов, циклов управление, в определение структуры и содержания 
процессов управления.

Принципиально новым результатом является системная модель 
интеллекта (стр. 127-130), позволяющая определять уровень 
интеллектуального развития учащейся молодежи, являющаяся основанием 
для прогноза прогрессивных и регрессивных тенденций в интеллектуальной 
социализации молодежи, теоретической основой когнитивного управления в 
институте образования.



Соискателем введены понятия интеллектуальных акцентуаций и девиаций, 
построена системная модель интеллектуальных девиаций, что открывает 
возможность социокогнитивной диагностики и корректирующего управления 
интеллектуальным развитием учащейся молодежи на междисциплинарной 
основе, включая методы социологического, педагогического, 
культурологического и логического анализа (стр. 146, 239, 360).

Автором диссертации сформулирован системный закон оборачивания 
доминирующих позиций административного и когнитивного управления в 
иерархии разных уровней (институционального, регионального, 
организационного) управления в сфере образования.

Соискателем диссертации сформулирован системный закон структурно
функциональной решетки, устанавливающий балансы вертикального -  
административного управления (управления социальными структурами) и 
горизонтального -  когнитивного управления (управления процессами и 
технологиями) (стр. 10, 14, 283).

Рекомендации по использованию результатов исследования:
Результаты диссертационного исследования могут служить практическим 

и методическим руководством в институциональном управлении образованием 
и целям неоинституциализации образования, которые соискатель считает 
необходимым условием для устранения негативных последствий реформы (стр. 
267-280). Результаты диссертационного исследования могут служить целям 
повышения уровня системности в структурах и функциях органов 
государственного, институционального и организационного управления 
образованием и наукой.

Социальные эксперименты, осуществленные соискателем, имеют 
важное практическое значение для модернизации управления средним и 
высшим образованием.

Системная модель интеллекта позволяет осуществлять оценку 
интеллектуального уровня учащейся молодежи, управлять интеллектуальной 
социализацией школьников и студентов, осуществлять системное управление 
развитием интеллектуального потенциала выпускников молодежи.

Модель системного управления является теоретической основой для 
практической модернизации субъекта и объекта управления, позволяет 
привести в соответствие структуры административного и когнитивного 
управления на уровне школ, вузов и института образования в целом.

7
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7. Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов
диссертации.

В анализе установлены выраженная асистемность субъекта управления по 
способу его структурно-функциональной организации и его отклонения от 
социолого-управленческих законов во взаимодействии с объектом управления 
отклонения (закона необходимого разнообразия системы, закона 
специализации, закона интеграции управления, закона доминирования 
глобальной цели системы, закона возрастающей субъективности и 
интеллектуальности в управлении и закона обратной связи). На основании 
этих выводов соискатель сформулировал рекомендации о 
неоинституциализации системы образования и науки.

Автор диссертационного исследования рекомендует использовать 
принцип равностатусности между структурами административного и 
когнитивного управления, представленные «Профессорскими Собраниями» 
как органами компетентного управления образовательными и научно- 
исследовательскими процессами, на уровне факультетов, вуза, и региона. На 
уровне институционального управления, соискатель рекомендует создание 
бинарной системы с центральным административным (министерство 
образования и науки) и когнитивным органом («Академическое Собрание 
России», формируемое на базе академий: АОН, РАН) управления, таким 
образом, чтобы оба центральных органа были наделены равными статусами 
государственного управления (стр. 339-346).

Соискателем на основе системного подхода и когнитивных моделей 
управления разработаны и экспериментально внедрены в школьном и 
вузовском образовании: модель управленческого цикла с корректными 
когнитивными параметрами, приводящая к росту качества образования и 
уровня интеллектуального развития студенческой молодежи.

8. Оценка содержании диссертации и ее завершенности

Диссертационное исследование Артамонова Г.Н. является завершенной 
исследовательской работой, в которой решена научная проблема, имеющая 
важное общенаучное и социолого-управленческое значение. Цель 
исследования достигнута, поставленные задачи решены, гипотезы доказаны. 
Содержание диссертации представляет два новых направления в социологии 
управления: новая методология системного анализа и когнитивное 
управление в социальных системах. Автореферат в полной мере отражает 
основные характеристики диссертации и позволяет определить новизну 
результатов исследования, его теоретическую и практическую значимость.
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9. Замечания, недостатки и дискуссионные моменты диссертации

По диссертационной работе можно высказать несколько замечаний.
1. Было бы желательным отразить в диссертационном исследовании 

идейный потенциал, заложенный в работах известного социолога Л. 
Харрисона и позиции системно-информационного подхода Г.А. Голицына, 
позволяющего по-новому взглянуть на проблемы русского и европейского 
начал, индивидуализма и коллективизма.

2. Выводы соискателя о возврате к культурно исторической традиции, к 
духовным корням собственной цивилизации» (стр. 28) следовало бы 
соотнести с идеей Б.А. Успенского об ориентациях русской культуры в 
дихотомиях: византийской и славянской традиции, а, затем, - в дуальности 
русского и западного начала.

3. Следовало бы усилить критический анализ духовно-негативных 
тенденций в реформациях отечественного социума, повлекших процессы 
интеллектуальной и нравственной деградации молодежи.

4. В Приложении Е, в графиках Е. 9, 11, 17 (стр. 488, 499) лучше 
использовать термин синергическое влияние, синергийность, а не синергетика.

В дискуссионном порядке можно высказать пожелания:
Было бы целесообразным углубить анализ проблем интеллигенции (стр. 

76), обратившись как к истокам этой проблематики в 1930-е годы, так и к 
современным концепциям интеллигентоведения.

Можно было бы уделить больше внимания проблеме повышения роли 
гуманитарных дисциплин в сфере высшего образования.

Желательно углубить проблематику кризиса идентичности (17-18 лет) в 
становлении мировоззрения, культурного и нравственного сознания 
молодежи, вступающей во взрослую жизнь.

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

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: Концептуальные и эмпирические исследовательские методы, и 
процедуры в социологии управления.

• п. 5: Институциональный уровень управления как особый вид 
социального взаимодействия.
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• 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

В целом, диссертационное исследование является законченной научно
квалификационной работой, в которой соискателем решен ряд научных 
проблем по моделированию социальных систем и системному управлению 
когнитивными процессами в сфере образования на институциональном и 
организационном уровнях. Результаты исследований Артамонова Г.Н. имеют 
актуальность и важную научно-теоретическую и практическую значимость. 
Автореферат в полной мере отражает основные характеристики диссертации 
и позволяет определить новизну результатов исследования, а публикации 
автора представляют все положения, выносимые на защиту.

Диссертационное исследование Артамонова Г.Н. имеет существенное 
значение для социологии управления в разработке эффективных моделей 
социальных систем, системной организации субъектов, объектов и процессов 
институционального управления, в теоретическом развитии и практическом 
применении методов когнитивного управления в сфере образования.

Теоретические положения, выносимые на защиту, обоснованы, 
достоверно доказаны, их можно квалифицировать как научные достижения, и 
они представляют два новых направления: а) алгоритмический метод 
моделирования социальных систем с параметрической технологией 
управления; б) когнитивное направление в социологии управления, 
устанавливающее закон структурно-функциональной решетки, сочетающий в 
социальных системах структуры вертикального и горизонтального 
управления как баланс между административным управлением социальными 
структурами и когнитивным управлением социальными процессами и 
технологиями. Оба новых направления взаимосвязаны, дополняют друг друга 
и позволяют решать ряд научных проблем и практических задач.

Диссертационное исследование является самостоятельной научно
квалификационной работой, имеющей научную новизну и практическую
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ценность. Тема и содержание диссертационной работы
соответствуют специальности. Апробации результатов, полученных в 
диссертации, являются убедительными и включают не только 
копференциональный и публикационный характер, но и опираются на 
социальные эксперименты, проведенные автором. Публикации 
соответствуют теме и отражают новизну диссертационного исследования и 
положения, выносимые на защиту. Автореферат и публикации раскрывают 
основное содержание работы с достаточной полнотой.

Таким образом, содержание диссертации «Системное управление 
развитием интеллектуального потенциала учащейся молодежи», ее 
актуальность, 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».
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