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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В РАМКАХ ЯЗЫКОВОЙ
ПОДГОТОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Назарова П.А.
Цель. Статья рассматривает актуальную проблему развития
управленческого мышления у бакалавров вузов. Предметом исследования выступает развитие управленческого мышления бакалавра менеджера средствами изучения иностранного языка. Целью
работы является обоснование теоретических аспектов решения
проблемы развития управленческого мышления у бакалавров вузов,
обучающихся по направлению Менеджмент.
Метод или методология проведения работы. В качестве основы исследования используются теоретический анализ и синтез
положений научной литературы и нормативной документации.
Результаты. Автор уточняет понятия «управленческое
мышление» и «развитие управленческого мышления», определяет методологическую основу моделирования процесса развития
управленческого мышления. Указывается, что эффективность
реализации модели развития управленческого мышления будущего менеджера достигается только в комплексе педагогических
условий, теоретическое описание которых приводится в связи с
блоками модели.
Область применения результатов. Использование выводов и
результатов исследования в практике обучения будет способствовать развитию управленческого мышления у будущих менеджеров.
Ключевые слова: управленческое мышление; модель; подход;
принцип; педагогическое условие; авторский спецкурс; профессионально-педагогическое стимулирование; билингвальное образовательное реально-виртуальное пространство.
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THE DEVELOPMENT OF MANAGERIAL THINKING
OF HIGHER EDUCATION STUDENTS WITHIN LANGUAGE
TRAINING: THEORETICAL ASPECTS
Nazarova P.A.
Purpose. The article considers a topical problem of development of
managerial thinking of university bachelors. The subject of research is
the development of managerial thinking of the Manager bachelor by
means of learning a foreign language. The aim of this work is to study the
theoretical aspects of solving the problem of development of managerial
thinking of university bachelors in the field of Management.
Methodology. As the basis of the research theoretical analysis and
synthesis of the statements of the scientific literature and regulatory
documents are used.
Results. The author clarifies the concept of “managerial thinking”
and “development of managerial thinking”, determines the methodological basis of modeling the process of development of managerial
thinking. It is indicated that the effectiveness of the implementation
of the model of development of managerial thinking of a future manager is achieved only in the complex of pedagogical conditions, the
theoretical description of which is given in connection with the blocks
of the model.
Practical implications. Using the insights and results of the research
in the practice of teaching will facilitate the development of managerial
thinking of the future managers.
Keywords: managerial thinking; model; approach; principle; pedagogical condition; the optional course; professional-pedagogical stimulation; bilingual educational real-virtual space.
Введение
Объективная необходимость повышения качества подготовки выпускников вузов обуславливает проблему развития управленческого
мышления у бакалавров вузов, обучающихся по направлению Ме— 205 —
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неджмент. В то же время среди увеличивающихся связей России с
другими государствами следует особо отметить международные деловые контакты, что, в свою очередь, диктует потребность в менеджерах, владеющих иностранным языком. Следует констатировать,
несмотря на то, что в системе российского высшего образования
имеют место определённые изменения, которые проявляются и в
содержательной, и в организационной составляющих, значимость
иностранного языка не снижается. Этот факт дает нам основание
рассматривать развитие управленческого мышления будущих менеджеров средствами иностранного языка.
Обзор литературы
Диссертационные исследования по педагогическим наукам
рассматривают управленческое мышление: в профессиональной
подготовке студентов медицинского вуза (Л.В. Гулова [4]), руководителей дошкольных образовательных учреждений в процессе
повышения профессиональной компетентности (Л.В. Беляева [2]),
менеджеров социально-культурной деятельности в вузах культуры
и искусств (Л.Н. Сидельников [14]). Следовательно, анализ данных работ показывает, что несмотря на имеющиеся исследования
по проблеме развития управленческого мышления, недостаточно
исследованным на данный момент остается понятие управленческого мышления бакалавров вузов, обучающихся по направлению
Менеджмент (безотносительно специфики профессиональной деятельности).
Постановка задачи
Учитывая трансдисциплинарный характер вузовского образования и сказанное выше, мы полагаем, что развитие управленческого мышления возможно реализовать в процессе обучения
иностранному языку. В данной работе мы остановимся на теоретических аспектах решения проблемы развития управленческого мышления у бакалавров вузов, обучающихся по направлению
Менеджмент.
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Описание исследования
Содержательное обобщение точек зрения ученых относительно
понятия «мышление» и его видов позволило нам определить ключевое понятие исследования. Так, управленческое мышление – это
когнитивный процесс, представляющий собой высший уровень познавательной, в том числе творческой, активности человека, связанной с решением разнообразных теоретических и практических
задач в управленческой деятельности.
Сложность и многомерность управленческого мышления с педагогической точки зрения диктует его многокомпонентную структуру:
когнитивный и операциональный компоненты. Опора на концепцию
Л.В. Львова о мотивационном механизме [6] детерминировала выделение также рефлексивно-мотивационного компонента.
Содержательное наполнение структурных компонентов представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Компоненты управленческого мышления бакалавров-менеджеров
Компонент
Содержание компонента
Знания основ исходных значений и анализ понятий менеджмента (общего менеджмента, персонального меКогнитивный
неджмента, тайм-менеджмента, стресс-менеджмента)
на английском и русском языке
Практические умения применять знания основ менеджмента на занятиях по английскому языку и общепрофессиональных дисциплин в заданном масштабе
Операциональный
времени: планирование, организация личной деятельности и взаимодействия в группе, самомотивации, самоконтроля
РефлексивноПреобладающие мотивы личности и способность к
мотивационный
рефлексии

Наличие в структуре управленческого мышления когнитивного, операционального и рефлексивно-мотивационного компонентов продуцирует выделение следующих критериев и показателей
уровня данного мышления (таблица 2).
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Таблица 2.
Критерии и показатели управленческого мышления бакалавров-менеджеров
Компонент
Критерии
Показатели
Когнитивный
Когнитивный
- полнота знаний,
- глубина знаний
Операци
Операциональный
- полнота сформированности операональный
ций мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция,
- количество операций мышления,
- качество операций мышления
РефлексивноРефлексивно- соотношение познавательных мотимотивационный мотивационный
вов и мотивов достижения,
- способность к рефлексии

Заметим, что мы исходим из следующих определений. Уровень –
степень, характеризующая качество, величину развития чего-нибудь [10]. Критерий – признак, на основании которого производится
оценка, определение или классификация чего-либо [10]. Показатель – явление или событие, по которому можно судить о ходе какого-нибудь процесса [10].
В русле обозначенной проблемы, учитывая компонентный состав
управленческого мышления и опираясь на психологическое толкование термина «развитие» [13, с. 552], мы понимаем под развитием управленческого мышления целенаправленное составляющих
управленческого мышления во времени, выраженное в их количественных, качественных и структурных преобразованиях.
Поиск теоретических решений проблемы развития управленческого мышления бакалавров-менеджеров побуждает нас обратиться
к методу педагогического моделирования.
Однако следует заметить, что многоаспектность проблемы развития управленческого мышления студентов вузов обосновывает
введение ограничения в исследовании: управленческое мышление
бакалавров-менеджеров изучается в ракурсе его развития средствами языковой подготовки, а именно при изучении иностранного (английского) языка. В частности этому способствует тот факт,
что исследования последних лет [17; 18; 19; 20; 21 и др.] доказы— 208 —
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вают влияние изучения иностранного языка на повышение уровня
аналитического мышления, динамики, гибкости, ясности, четкости,
избирательности мышления, творческого потенциала личности.
Мы разделяем мнение, согласно которому модель – это «теоретическая конструкция, отражающая существенные черты исследуемого объекта (процесса), воплощает его авторское понимание;
графическое, схематичное или описательное отражение сложных
объектов, позволяющее изучать, объяснять и проектировать педагогические процессы и системы» [10, с. 43–44].
В качестве теоретико-методологической основы исследования
избраны следующие теории и подходы.
На философском уровне основу исследования составляют диалектическая теория познания как высшей формы отражения объективной действительности, учение о противоречии как всеобщем
источнике развития, принцип дополнительности Нильса Бора.
Исходя из системности управленческого мышления мы принимаем в качестве теоретико-методологической основы исследования на общенаучном уровне системно-синергетический подход
(Т.М. Жидких, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, Л.В. Львов, Г.Н. Сериков, И.В. Хащанский и др.). Применительно к развитию управленческого мышления студентов вузов системно-синергетический
подход позволяет рассматривать:
– процесс обучения и имплицитный процесс развития управленческого мышления в как систему, находящуюся в состоянии
перманентного движения и саморазвития, с определенными
точками бифуркации;
– системность управленческого мышления;
– познаваемую действительность как систему, состоящую из
множества развивающихся элементов;
– иностранный язык и иноязычную речь как систему языковых
и речевых единиц.
Рассматривая управленческое мышление как особый вид мышления, связанный с будущей профессиональной деятельностью менеджеров, мы полагаем, что невозможно решить практическую задачу его
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развития в рамках одной общекультурной, общепрофессиональной
или профессиональной дисциплины, а также отдельно практики [7; 8].
Данная теза позволяет нам выделить на конкретно-научном уровне исследования трансдисциплинарный подход. С учетом анализа
требований к деятельности менеджера (изложены в образовательном [11] и профессиональном стандартах [12]) мы предположили
возможность моделирования процесса подготовки к ней на основе
трансдисциплинарного подхода.
В рамках предмета нашего исследования трансдисциплинарный
подход проявляется в следующих положениях:
– учете необходимости развития управленческого мышления,
выходя за рамки содержания одной учебной дисциплины;
– увеличении и расширении средств обучения за счет содержания и арсенала педагогических средств общепрофессиональных учебных дисциплин;
– увеличении полноты, глубины и системности знаний – выстраивании связей между имеющимися знаниями (увеличении мыслительных операций над имеющимися знаниями);
– связи обучения с будущей профессиональной деятельностью,
когда для решения профессиональной задачи необходимо интегрировать знания различных учебных дисциплин;
– применении знаний, полученных на профильных дисциплинах
студентов-менеджеров на дисциплине «Иностранный язык»;
– трансдисциплинарном содержании заданий (занятий) дисциплины «Иностранный язык».
Исходя из ограничения нашей работы о том, что развитие управленческого мышления будущего менеджера в нашем исследовании
происходит в процессе изучения иностранного (английского) языка, мы считаем конструктивным выделение лингводидактического
подхода на методико-технологическом уровне. Ценность данного
подхода состоит в том, что он позволяет:
– студентам рассматривать иностранный язык как средство
коммуникации и средство получения знаний по основному
направлению подготовки;
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– студентам расширять личный и профессиональный кругозор
посредством изучения английского языка;
– преподавателю развивать управленческое мышление студентов посредством английского языка.
Принципы, на которых основывается разработка модели, включают в себя: общедидактические принципы, принципы профессионального обучения, принципы обучения иностранному языку
(принцип ситуативности), принцип оперативности управления, специфический дополняющий принцип высшего образования (принцип
стимулирования мыслительной деятельности).
В предыдущей работе мы подробно описали разработанную модель развития управленческого мышления будущих менеджеров [9].
Здесь лишь кратко отметим, что данная модель:
– является нормативной и структурно-функциональной;
– включает целевой, содержательный, организационно-деятельностный, контролирующе-результативный блоки;
– характеризуется последовательностью этапов: знаниевый,
деятельностный, поведенческий.
Подчеркнем, что разработанная модель развития управленческого
мышления будущих менеджеров обладает, на наш взгляд, большим
педагогическим потенциалом. При этом вероятно, что наибольшей
эффективности реализация модели достигнет в комплексе педагогических условий.
Проанализировав позиции ученых (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, Н.В. Ипполитова, Л.В. Львов, А.Я. Найн, Н.М. Яковлева и
др.) и проецируя их на предмет исследования под педагогическими условиями мы вслед за Л.В. Львовым [7] понимаем системную
сочетаемость составляющих профессионально-образовательной
среды, способствующих максимально эффективному формированию и развитию управленческого мышления в процессе обучения
иностранному языку.
В контексте теоретических положений в качестве таких условий применительно к развитию управленческого мышления нами
рассматриваются:
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– организация образовательного процесса по обучению иностранному языку на основе авторского спецкурса «Межкультурные коммуникации в управлении»;
– применение профессионально-педагогического стимулирования на занятиях по иностранному языку;
– создание билингвального образовательного реально-виртуального пространства.
Относительно первого условия заметим, что, основываясь на анализе определений, межкультурную коммуникацию можно и следует
определить, как организацию адекватной, объективной и корректной информационной среды с целью не допустить проблемных ситуаций посредством реализации сформированных у собеседников
знаний, умений и навыков. В контексте предмета нашего исследования максимально значимой является межкультурная коммуникация в сфере управления и на английском языке.
Цель авторского спецкурса – заложить основы межкультурной
коммуникации будущих бакалавров-менеджеров, подготовить их к
профессиональной деятельности в условиях межкультурного взаимодействия.
Место спецкурса в образовательном процессе. Разработанный
спецкурс дает представление о межкультурной коммуникации, культурном различии при коммуникации в управлении, что незаменимо
для эффективного взаимодействия международного взаимодействия.
Он логически и теоретически связан с таким учебными дисциплинами как «Управление человеческими ресурсами», «Социология»,
«Психология», «Иностранный язык».
Спецкурс соответствует принципам: ситуативности, оперативности управления, стимулирования мыслительной деятельности. Он
четко структурирован, делится на два раздела, что соответствует
количеству компетенций, необходимых для их совершенствования:
лингвистический раздел и социокультурный. Изучение спецкурса
способствует расширению кругозора студентов, а также повышению их культурного уровня, развитию и совершенствованию навыков устной речи. Студенты учатся воспринимать чужую культуру
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как равноценную (при всей ее непохожести) и достойную рассмотрения благодаря ее уникальности.
Однако реализация первого условия невозможна без следующего педагогического условия – применение профессионально-педагогического стимулирования на занятиях по иностранному языку.
Процесс педагогического стимулирования сложен по своей природе, что обусловливает наличие различных точек зрения и различного
понимания данного термина. Так, Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский,
В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина и др. полагают, что педагогическое стимулирование представляет собой целенаправленный процесс формирования у студента позиции субъекта самообразования,
на основе отбора преподавателем комплекса педагогических стимулов, обращённых к мотивационной сфере личности студента, и
побуждающих процессы стимулирования развития [1; 3; 15 и др.].
По мнению Ш.М. Тиллаевой, методика педагогического стимулирования представляет собой систему средств, используемую для
педагогически целесообразной организации общественно полезной
деятельности детей, отношений между ними в коллективе и направленную на побуждение активности, интересов, нравственных
мотивов их поведения. Цель педагогического стимулирования – вовлечение обучаемых в активную общественно полезную и педагогически целесообразную деятельность – учение, труд, различные
виды клубной работы и т. п. [16]. Основные методы педагогического стимулирования: требование, перспектива, поощрение и наказание, общественное мнение.
В рамках разработки предлагаемого нами педагогического условия по применению профессионально-педагогического стимулирования на занятиях по иностранному языку мы считаем обязательным
и актуальным обратить особое внимание на профессиональную составляющую стимулирования. Значимым нам видится научное положение Г.А. Лушниковой [5], которая выделяя несколько составляющих
педагогического стимулирования – эмоционально-мотивационную,
организационно-управляющую и информационно-содержательную –
называет несколько релевантных стимулов, таких как:
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– стимулы, связанные с содержанием учебного материала (информационно-содержательные);
– эмоциональные стимулы (похвала, одобрение);
– стимул первого самостоятельного шага – это совокупность
условий и средств побуждающих возникновение познавательной активности при очень низком базовом уровне, когда динамика познавательной активности, на первый взгляд,
практически невозможна из-за отсутствия интереса к предмету, мнимой самостоятельности, полной бездеятельности
и практической необученности (в провинциальном техническом вузе на таком уровне находится около 20% общего состава группы);
– стимул организаторского лидерства на основе превосходства
знаний, умений, навыков, способности к логическому мышлению и обобщению, способности формулировать и решать
проблемы;
– стимул ведущей идеи связан с необходимостью изучения студентами в дальнейшем основ своей будущей профессии, то
есть обучение в профессионально ориентированной среде.
Принимая во внимание содержание педагогического стимулирования и предлагаемый Г.А. Лушниковой стимул «ведущей идеи», а
так же основываясь на научной позиции Л.В. Львова о мотивации
[6], полагаем корректным и необходимым рассматривать профессионально-педагогическое стимулирование как внешнюю мотивацию,
обеспечивающую профессиональное погружение будущих менеджеров, позволяющих студентам почувствовать себя в профессионально
ориентированной среде в рамках образовательно-педагогического
процесса студентов. Реализация стимулирования возможна через
применение внешних стимулов, к которым в нашем исследовании
мы относим такой обучающий метод, как «Деловая игра» с элементами иностранного языка.
Актуальность и возможность третьего педагогического условия –
создание билингвального образовательного реально-виртуального
пространства – обусловлены следующими факторами.
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1) Билингвальность среды позволяет использовать два языка
(родной и иностранный) для организации учебного процесса,
для получения оригинальной информации, для совершенствования навыков и составляющих управленческого мышления
в аудиторное время.
2) Реально-виртуальные формы работы представляют максимальный интерес и значимость по причине необходимости привлечения в образовательный процесс новейших технологий
и возможностей выходить на связь в расширенном режиме, с
удалёнными собеседниками.
Для максимального полного, чёткого и транспарентного понимания предлагаемого условия рассмотрим и поясним термины «билингавальное образовательное пространство» и «реально-виртуальное
образовательное пространство».
Под билингвальным образовательным пространством мы понимаем аудиторные занятия, которые строятся с учётом применения
на них как родного, так и иностранного языка. Иностранный язык
выступает на подобных занятиях не как цель, а как средство презентации и обсуждения рассматриваемого материала.
Под реально-виртуальным образовательным пространством мы
понимаем привлечение студентов к заочному участию в вебинарах
по менеджменту в аудиторное время (виртуальная составляющая) и
последующим обсуждением полученной информации на иностранном языке (реальная составляющая).
Учитывая специфику и направленность нашего исследования отметим, что наиболее актуальным видом вебинаров можно назвать
видеотренинги, которые мы, основываясь на базовом определении
тренинга, определяем как активное он-лайн обучение по развитию
и совершенствованию знаний, умений и навыков и профессионально-социальных установок.
Базируясь на вышеизложенных теоретических положениях относительно педагогических условий и блочной структуре разработанной педагогической модели, можно предположить влияние
условий на блоки модели. Так, первое условие (организация обра— 215 —
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зовательного процесса по обучению иностранному языку на основе
авторского спецкурса «Межкультурные коммуникации в управлении») воздействует на развитие всех компонентов управленческого
мышления путем конкретизации наполнения содержательного и организационно-деятельностного блоков. Второе условие (применение
профессионально-педагогического стимулирования на занятиях по
иностранному языку) повышает мотивацию к учебной и будущей
профессиональной деятельности, тем самым обеспечивая взаимосвязь всех блоков модели. Третье условие (создание билингвального
образовательного реально-виртуального пространства) воздействует
на наполнение содержательного и организационно-деятельностного блоков в соответствии с целевым.
Заключение
Таким образом, опираясь на вышеизложенное, мы приходим к
следующим выводам.
Управленческое мышление – это когнитивный процесс, представляющий собой высший уровень познавательной, в том числе
творческой, активности человека, связанной с решением разнообразных теоретических и практических задач в управленческой
деятельности. Структура управленческого мышления включает в
себя: когнитивный, операциональный и рефлексивно-мотивационный компоненты.
Под развитием управленческого мышления мы понимаем целенаправленное изменение составляющих управленческого мышления во времени, выраженное в их количественных, качественных
и структурных преобразованиях.
Методологической основой моделирования процесса развития
управленческого мышления является совокупность системно-синергетического, трансдисциплинарного и лингводидактического подходов.
Принципы, на которых основывается разработка модели, включают в себя: общедидактические принципы, принципы профессионального обучения, принципы обучения иностранному языку
(принцип ситуативности), принцип оперативности управления, спец— 216 —
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ифический дополняющий принцип высшего образования (принцип
стимулирования мыслительной деятельности).
Разработанная модель развития управленческого мышления
будущих менеджеров является нормативной и структурно-функциональной. Она включает целевой, содержательный, организационно-деятельностный, контролирующе-результативный блоки и
характеризуется последовательностью этапов: знаниевый, деятельностный, поведенческий. Эффективность реализации модели развития управленческого мышления будущего менеджера достигается
только в комплексе педагогических условий.
Под педагогическими условиями понимается системная сочетаемость составляющих профессионально-образовательной среды, способствующих максимально эффективному формированию и развитию
управленческого мышления в процессе обучения иностранному языку.
Комплекс педагогических условий включает в себя следующие:
– организация образовательного процесса по обучению иностранному языку на основе авторского спецкурса «Межкультурные коммуникации в управлении»;
– применение профессионально-педагогического стимулирования на занятиях по иностранному языку;
– создание билингвального образовательного реально-виртуального пространства.
Разработанные педагогические условия воздействуют на наполнение блоков модели, обеспечивая их взаимосвязь.
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