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Актуальность темы диссертационного исследования. Актуальность темы 
диссертационного исследования обусловлена рядом факторов: во-первых, 
значимостью сферы образования для современного российского общества, 
во-вторых, необходимостью модернизации существующих условий развития 
интеллектуального потенциала учащейся молодежи. Современные проблемы 
системы образования РФ (недостаточное материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, социальная дифференциация в 
уровне доступности образовательных услуг для всех слоев населения, 
снижение качества образования) свидетельствуют об актуальности 
поставленной проблемы. К фундаментальным причинам негативных 
тенденций в интеллектуальном развитии учащейся молодежи автор 
диссертационного исследования относит нарушение баланса между



административными (управление социальными структурами) и 
когнитивными (управление процессами и технологиями в сфере образования) 
методами управления. Из системы институционального оценивания 
выпущена главная цель образования -  уровень достижений школьников и 
студентов в овладении знаниями и уровень их интеллектуального развития.

Высокую степень актуальности имеет анализ причины снижения 
интеллектуального уровня, возникших в следствии реформы образования. 
Среди них, к главным Г. Н. Артамонов относит: редукцию парадигмы 
образования к сфере услуг, утрату воспитательной функции, деформацию 
интеллектуальной социализации, эмиграцию интеллигенции, снижение статуса 
и социального положения учителей и преподавателей вузов, изменение рынка 
труда и образовательных траекторий молодежи; утрату механизма культурного 
отбора на переходе из школ в вузы, недостатки двухуровневой модели высшего 
образования, деструктивное влияние контркультуры постмодернизма.

В данном аспекте поставленные автором задачи представляются 
теоретически корректными и важными с практической точки зрения: анализ 
тенденций развития и состояния интеллектуального потенциала учащейся 
молодежи, его изменений в ходе реформ; социологическое моделирование 
социальных систем, субъекта и объекта управления, механизмов 
административного и когнитивного управления образовательным процессом на 
всех уровнях институционального управления

В работе поставлены весьма многоплановые задачи с учетом 
необходимости теоретического и практического анализа процессов 
интеллектуального развития российской молодежи.

Структура и содержание диссертации. Диссертационная работа 

характеризуется последовательной логикой, эффективной методологической 

организацией и включает в себя следующие главы: 1) методология и 

теоретические исследования интеллектуального потенциала, 2) системное 

моделирование интеллекта как объекта управления интеллектуальным 

развитием молодежи, 3) эмпирические исследования интеллектуального 

развития в системной парадигме управления знаниями, 4) системная 

социология и когнитивные технологии управления интеллектуальным 

развитием. Содержание диссертационного исследования соответствует
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паспорту научной специальности 22.00.08 -  Социология управления (п. 2, 4, 

5, 7, 10, 12, 20, 22,28).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций. Обоснованность результатов исследования доказывается 
методологическими принципами, положениями системной теории, 
результатами теоретического анализа и эмпирических исследований.

Достоверность результатов эмпирических исследований, обеспеченна 
обработкой результатов исследования в программе SPSS и математических 
приложениях Excel, установлением сильных положительных 
корреляционных зависимостей (от ,723** до ,970**; р<0,01) для показателей 
продуктивности интеллекта. Обоснованность и достоверность результатов 
подтверждается репрезентативностью выборки (объем выборки 1649 
испытуемых: 257 студентов управленческих специальностей и 1392 
специалистов инженерных специальностей), согласованностью результатов 
28 исследований между собой (2004-2005 гг.) и исследованием этих же 
категорий в 2009-2010 гг. (стр. 17).

Научную новизну представляет сформулированный соискателем 
социолого-управленческий системный закон структурно-функциональной 
решетки, согласно которому, как в субъекте, так и в объекте управления 
административные вертикали должны балансироваться с горизонтальными 
подсистемами когнитивного управление процессами и технологиями (стр. 6, 7, 
10-1 1,336,358).

Г.Н. Артамонов обосновал, что система интеллекта, объединяет 120 
элементов, распределенных по 8-ми основным и 2-м центральным 
подсистемам. На этой основе им построена системная типология 
интеллектуальных девиаций с установлением рангов отклонения (стр. 17).

Новизну составляет определение предметной области когнитивной 
социологии управления в сфере образования (стр. 11), включающий: 
управление образовательными процессами и технологиями; управление 
развитием социокультурных потребностей, мотивов, интересов, ценностей, 
знаний, компетенций и опыта; управление социокультурными технологиями, 
человеческим капиталом, интеллектуальным и образовательным 
потенциалом; управление интеллектуальной социализацией, когнитивными 
коммуникациями; управление когнитивным развитием человека, группы,
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общества и оценка достижения главных целей образования -  когнитивного и 
интеллектуального развития молодежи.

К научной новизне относятся определенные соискателем системные 
аномалии, возникающие в сети образовательных учреждений при 
монополизации управления административными структурами. В числе 
аномалий автором диссертации описано развитие латентных органов 
управления: административных структур, выступающих в форме 
квазикогнитивного органа управления (стр. 341-345).

Практическая значимость. Результаты диссертации имеют 
практическую применимость для модернизации управления школьным (стр. 
289-309) и вузовским (стр. 310-324) образованием.

Практическое использование системной модели интеллекта позволяет 
осуществлять оценку уровня интеллектуального развития учащихся в 
средних и высших учебных заведениях, своевременно выявлять проблемные 
зоны корректировать учебные программы. В конечном счете, это позволяет 
осуществлять системное управление развитием интеллектуального 
потенциала выпускников школ и вузов.

На основе результатов исследования, выводов и предложений 
соискателя могут быть разработаны эффективные управленческие циклы, 
построенные по когнитивным параметрам, а не по механическому 
(сезонному) принципу (стр. 294, 296, 300, 305, 319). Авторские разработки 
могут быть использованы при формировании гибких учебных планов в 
школе и в вузе, что позволит осуществлять более продуктивные 
управленческие стратегии в системе образования (стр. 304-306, 316-324). На 
этой основе появляется практическая возможность повысить качество 
учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях и 
результативность овладения знаниями учащимися.

Разработки соискателя имеют теоретическое и практическое значение 
для дальнейшего развития таких направлений, как социология знаний, 
социология образования, социология управления, управление 
интеллектуальной социализации молодежи (стр. 50, 150, 290, 354).

Совокупность осуществленных автором теоретических и практических 
разработок, позволяет сделать заключение о значительном личном вкладе 
автора диссертации в науку, высокой степени обоснованности научных
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положений, выводов и рекомендаций.

Опубликование основных результатов исследования в научных 
изданиях. Научные результаты, полученные автором, опубликованы в 33 
авторских работах, общий объем - 87,43 п. л.

В этом числе опубликованы четыре монографии - объемом 69,75 п. л. и 
16 статей в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий ВАК, объемом 17,68 п. л.

Научные публикации Г.Н. Артамонова и автореферат диссертации с 
достаточной полнотой отражают содержание диссертационной работы.

Замечания по диссертации.
Положительно оценивая диссертационное исследование Г.Н. 

Артамонова в целом, необходимо отметить, что в нем присутствуют 
определенные недостатки:

1. В работе не представлен анализ современных государственных 
программ развития образования, не исследованы управленческие практики в 
данной сфере. Более того, на стр. 271 автор утверждает: «На уровне 
верховной власти, несомненно, есть установочные задачи, поручаемые 
министерствам, но нет государственных документов, именуемых 
программой, концепцией или иным термином, которые могли бы 
рассматриваться как государственная политика, тем более, что 
концептуальный документ по государственной политики должен пройти 
общественное обсуждение, вобрать в себя конструктивную критику 
профессиональных сообществ и быть утвержденным законодательными 
органами». Автору следовало бы обратить внимание на существующие 
программы: "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р), Федеральной целевой 
программой развития образования на 2016 - 2020 годы (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) и др.

2. Автор достаточно часто в рамках диссертационной работы излагает 
идеи, касающиеся «прогрессирующей дебилизации учащейся молодежи» 
(стр.58-63, стр.72, 133, 242, 251 и др.). На наш взгляд данные формулировки 
носят публицистический характер и представляются излишне 
категоричными.

3. Эмпирическая база включает в себя только результаты тестирования
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студентов и молодых специалистов. Учитывая многоаспектность 
поставленных автором диссертационного исследования задач, следовало бы 
использовать и другие эмпирические исследовательские методы (опрос 
школьников, студентов; экспертный опрос).

4. Основой авторской социолого-управленческой системной модели 
модернизации школьного образования является цикло-блочная система 
изучения дисциплин. При этом, технологии организации модульного 
обучения достаточно полно исследованы в научной педагогической 
литературе, прошли свою апробацию в ряде образовательных проектов. 
Возникает вопрос об отличии этой модели от широко распространенной 
технологии модульного обучения.

5. В диссертационном исследовании представлен авторский 
республиканский социальный эксперимент, разработанный и проведенный 
автором в 1990-1991 гг.. в Коми АССР. В связи с этим возникает вопрос об 
актуальности данного исследования в современных условиях. На наш взгляд 
результаты данного эксперимента требуют своего уточнения с учетом новых 
социально-экономических и политических реалий, усиления роли 
информационных факторов на интеллектуальное развитие учащейся 
молодежи.

Отмеченные недостатки не изменяют общей положительной оценки 
диссертационной работы Артамонова Г.Н.

Общее заключение по диссертационной работе.
Диссертационное исследование Г.Н Артамонова представляет собой 

самостоятельно выполненную, законченную научно-квалификационную 

работу.

Диссертация отвечает требованиям Положения «О присуждении 
ученых степеней» (п. 9, 10, 11, 13, 14), утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор - 
Артамонов Геннадий Николаевич, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени доктора социологических наук по специальности 22.00.08 - 
Социология управления.

Отзыв подготовлен доктором социологических наук, доцентом 
Фроловой Еленой Викторовной, профессором кафедры менеджмента и
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административного управления ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет».

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры менеджмента и 
административного управления ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет» (Протокол № 1 от 30.08.2016 г.).

Заведующий кафедрой менеджмента 
и административного управления, 
кандидат социолог
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