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доктора философских наук О.Я. Гелиха на диссертацию К.К. Оганян 
по теме: «Генезис управленческой мысли в контексте теоретико- 
методологического анализа личности в российской социальной 

философии», представленную на соискание ученой степени доктора 
философских наук по специальности «09.00.01 -  Философия»

Актуальность темы исследования. В изменяющимся обществе 

особую актуальность приобретает переосмысление результатов исследования 

истории своей российской социальной философии в контексте культуры 

развития социума, человека, социальных институтов. В частности, вызывает 

интерес исследование: личности лидера-руководителя в

трансформирующимся обществе, его статус, характеристики, типы, модели 

управленческого процесса, мотивация социального и жизненного успеха.

На современном этапе развития социальной философии управления 

расширяется спектр социально-психологических аспектов руководства 

трудовыми коллективами, переосмысление роли личности руководителя 

российской социально-философской концепции управления.

Диссертационное исследование К.К, Оганян посвящено 

формированию и развитию подходов к личности руководителя в российской 

социально-философской концепции управления, и является весьма 

актуальным.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Соискатель уделяет серьезное внимание построению 

методологической, теоретической и эмпирической базы своего исследования. 

Основные положения диссертационного исследования К.К. Оганян 

теоретически обоснованы и логически аргументированы.



Обоснованность научных положений диссертации обеспечивается тем 

научным материалом, который сегодня признается представителями 

профессионального сообщества в области социальной философии, 

социологии, психологии, истории социально-философской мысли, 

социологии управления и используется в качестве теоретико

методологической базы работы, а также проведением авторских 

социологических исследований.

Исследование, проведенное К.К, Оганян, основывается на базе 

системного анализа, применен метод сравнительного анализа, широко 

используется графическое и табличное представление материалов. В работе 

использованы: монографический метод, основанный на текстуальном анализе 

трудов представителей различных школ российской социальной философии, 

а также других российских и зарубежных классиков социальной философии 

управления;

- метод системного анализа, состоящий в рассмотрении рукописи 

«Теория личности» А.И. Стронина как системы взаимосвязанных положений, 

обеспечивающих ее целостность и эвристической характер;

- метод сравнительного анализа, позволяющий выявить сходства и 

различия в теориях личности представителей субъективной школы -  П.Л 

Лаврова и Н.К. Михайловского; определить влияние идей российских 

социальных философов на западных мыслителей и наоборот. А также 

статистические методы сбора и анализа данных. Сбор первичной 

информации проводился автором в рамках двух социологических 

исследований (Приложение 1,2 на С. 277).

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций.

Достоверность основных положений диссертации К.К. Оганян 

обеспечивается внутренней логикой исследования, направленной на 

последовательное достижение поставленной цели решением 

сформулированных задач, применением методов, базирующихся на прочной



методологической основе и адекватных поставленной цели и задачам 

исследования, репрезентативности выборки испытуемых, качественной 

интерпретацией и количественным анализом полученных данных.

Наибольшей новизной, по мнению оппонента, обладают следующие 

положения, выводы и рекомендации текста диссертации (С. 20-22):

1. Выявлены основные характеристики личности в теориях 

(концепциях, подходах) представителей различных школ российской 

социальной философии конца XIX начала XX века (субъективной -  П.Л. 

Лавров, Н.К. Михайловский, психологической -  Н.И. Кареев, 

неокантианской -  В.М. Хвостов, П.И. Новгородцев и др.) (С. 29-38, или 

параграф 1.1-1.2).

2. Впервые выявлены представления о личности в концепциях 

представителей второго поколения субъективной школы российской 

социальной философии (П.В. Мокиевский, Н.В. Рейнгардт, Л.И. Оболенский) 

(С. 38-49).

3. Предложена и обоснована система основных признаков критики 

дореволюционных и после революционных авторов к творчеству А.И. 

Стронина и представителей субъективной школы первого поколения 

(параграф 1.4.).

4. Впервые в истории российской социальной философии введена в 

научный оборот рукопись А.И. Стронина «Теория личности», и выявлены 

методологические аспекты изучения личности.

5. Определены и обоснованы основные характеристики нравственной 

личности в психологическом (Н.И. Кареев) и неокантианском (В.М. Хвостов, 

П.И. Новгородцев) направлении российской социальной философии в 

контексте выявления модели эффективного управленческого процесса.

6. Выявлены и обоснованы влияние идей российских социальных 

философов конца XIX начала XX вв. (П.А. Сорокин, К.М. Тахтарев, Г.В. 

Плеханов, П.Б. Струве, М.И. Ту ган-Барановский) на формирование 

интегральной концепции личности руководителя.
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7. Разработаны междисциплинарный и хронологический критерии, 

предложен авторский подход к классификации основных подходов генезиса 

личности руководителя в истории российской социальной философии конца 

XIX -  начала XXI вв,

8. Раскрыты особенности концептуализации личности руководителя в 

развитии российской социально-управленческой мысли конца XIX - начала 

XXI вв.: взаимозависимости стиля управления и личности руководителя, 

личностные и профессиональные качества руководителя, социально- 

психологический климат в организации (А.К. Гастев, А.А. Богданов, Н.А. 

Витке); определены актуальные проблемы социального развития 

организаций, учет социальных и социально-психологических факторов в 

развитии организации, разработаны специальные методы, измеряющие эти 

факторы ( А.В. Тихонов, Н.И. Лапин, В.В. Щербина, А.И. Пригожин).

9. В развитии трехкомпонентной модели эффективного управления: 

взаимозависимость типа личности руководителя, стиля управления и типа 

организационной культуры разработана и обоснована интегральная 

концепция личности руководителя в современной социально-философской 

концепции управления;

10. Раскрыты механизмы функционирования интегральной концепции 

личности руководителя в системе управления с помощью верификации 

эмпирических исследований: взаимозависимости стиля управления и типа 

личности руководителя; мотивации социального и жизненного успеха 

личности потенциального руководителя.

Цель диссертационного исследования состоит в социально

философском анализе личности руководителя и разработке механизмов 

эффективного управления.

Названная цель раскрыта в исследовательских задачах, которые 

последовательно решены автором. Можно утверждать, что:

1. Диссертационное исследование выполнено на актуальную тему и 

носит теоретико-прикладной характер.
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2. Диссертация представляет собой логически стройное и завершенное 

исследование, в котором последовательно и аргументированно решаются 

поставленные задачи.

3. Основные положения и выводы диссертации нашли достаточно 

полное отражение в автореферате и многочисленных публикациях 

диссертанта в журналах перечня ВАК и 8сорш ап с! \\/’еЬ о!" заепсе.

Наряду с отмеченными достоинствами, оппонент считает возможным 

сделать ряд замечаний, вытекающих из прочтения текста диссертации и ее 

автореферата:

1. Методологическая база проведенного К.К. Огянян исследования 

сформулирована и изложена чрезмерно кратко, с позиционированием в ней 

трех ключевых методов исследования (С. 19), в то время как в работе такого 

уровня следовало изложить ее, на наш взгляд, с последовательным 

обоснованием от общего к частному и конкретному 1) общефилософских 

принципов рассмотрения, 2) общенаучной методологии анализа проблемы, 3) 

конкретно-научной методологии исследования, и только после этого перейти 

к изложению 4) методологии конкретных исследований, которую и 

представляют названные диссертантом основные исследовательские методы, 

примененные в данной работе.

2. Излишне детализированы положения, выносимые на защиту, что 

обычно прописывается более тезисно с развертыванием доказательности 

положений непосредственно в тексте исследования с их результированием в 

заключении.

3. Заключение исследования предполагает изложение в нем отчетливо 

прописанных результатов проделанной работы. Однако преамбула 

заключения в диссертации К.К. Огянян вызывает некоторое недоумения, ибо 

представляет собой некоторое смешение предисловия с послесловием, после 

которого излагаются, надо сказать, убедительным образом сами результаты 

проведенного исследования.

4. Текст диссертации выполнен странным размером выбранного
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автором кегля шрифтов от 12-го до 11 -го, в то время как квалификационные 

научные исследования принято оформлять 14-м кеглем шрифта в их 

основном тексте, увеличивая его при выделении названий и 

соответствующих рубрик работы.

Указанные замечания, вместе с тем, не снижают общего 

положительного впечатления от диссертационного исследования Оганян 

Карины Каджиковны на тему «Генезис управленческой мысли в контексте 

теоретико-методологического анализа личности в российской социальной 

философии», которое является самостоятельным, оригинальным научным 

исследованием, выполненным на актуальную тему. Полученные выводы 

теоретически обоснованы, их достоверность доказана теоретическим и 

эмпирическим путем. Результаты диссертационного исследования обладают 

научной новизной и имеют практическую значимость.

Диссертационная работа полностью соответствует требованиям, 

установленным п. 10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением ВАК Республики Армения, она содержит 

решение ключевой задачи для развития социально-философского знания. Это 

дает основание для присуждения Оганян Карине Каджиковне искомой 

ученой степени доктора философских наук по специальности «09.00.01 -  

Философия».

Официальный оппонент:
Доктор философских наук, профессор кафедры управления 

образованием и кадрового менеджмента ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», Почетный 
работник высшего

профессор
профессиональногоОбразования РФ,

Гелих О.Я.
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