
127

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №6, 2013

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37.032

ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 
ИНЖЕНЕРА ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
Липченко Н.В., Баловнева К.С.

ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 
Самара, e-mail: eprom513@gmail.com

Глобальные проблемы современности предопределяют актуальность задачи подготовки управленческих 
кадров. Реализация этой идеи возможна разными способами. В частности, путем непосредственной подготовки 
управленцев по «модным» специальностям. Такая подготовка широко осуществляется в настоящее время в раз-
личных технических и экономических вузах. Но, по мнению авторов, определенные знания в области управле-
ния должны органично входить в содержание общекультурной подготовки будущих инженеров, то есть, каждый 
инженер должен иметь вполне определенные представления об управленческих аспектах профессиональной 
деятельности, об основных теориях управления, об этических основах экономической деятельности, о социоло-
гии и психологии управления. Авторами предлагается ввести в учебный план интегрированный курс «Элементы 
теории и психологии управления», основным содержанием которого выступает междисциплинарный контекст 
теории управления, социологии и психологии. Отбор содержания этой учебной дисциплины должен осущест-
вляться на основе системно-деятельностного и аксиологического подходов, сочетания фундаментализации 
и практико-ориентированности гуманитарного знания и с учетом принципа профессиональной направленности. 
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The global problems of modernity determine the urgency of the task of training of management personnel. 
The realization of this idea it is possible in different ways, in particular, through direct training of managers for 
the «fashionable» professions. Such training is widely is currently implemented in various technical and economic 
institutes and universities. But, according to the authors, the certain knowledge in the fi eld of management should 
organically enter the cultural content of training the future engineers. That is, every engineer should have quite 
certain ideas about the managerial aspects of professional activities and on the basic theories of management, on 
the ethical foundations of the economic activity, on the sociology and psychology of management. The authors 
proposed to introduce in the educational plan of the integrated course «Elements of the theory and psychology of 
management», the main content of which is an interdisciplinary context of the theory of management, sociology 
and psychology. Selection of the content of this discipline should be made based on the systematic activity and 
axiological approaches, the combination of fundamental nature and practice-orientation of humanitarian knowledge 
and taking into account the principle of professional orientation.
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Глобальные проблемы, которые сопро-
вождают развитие человеческой цивили-
зации на современном этапе, характеризу-
ются наличием нарастающей социальной 
дифференциации между различными стра-
нами и внутри отдельных стран, следстви-
ем которой выступают текущие локальные 
конфликты и высокая вероятность гло-
бальных потрясений (в том числе ядерных 
войн), антропологический кризис (угрозы 
разрушения Человека и его социальных 
связей, оскудения духовности и культуры, 
следствием которых видится рост агрессив-
ного поведения, межнациональной розни, 
терроризма и т.д.) [6]. 

Осознание этих проблем приводит к по-
ниманию необходимости в совершенство-
вании методов управления, в управленцах 
новой формации. Это обстоятельство на-
шло свое отражение в различных теори-
ях управления (А.А. Богданов, М. Вебер, 

Р. Лайкерт, Д. Мак Грегор, Г.Дж. Марч, 
А. Маслоу, Дж. Муни, Э. Мэйо, А.И. Приго-
жин, Ф. Ротлисбергер, Р.В. Рывкин, Г. Сай-
мон, Р. Танненбаум, Ф. Тейлор, Л. Урвик, 
А. Файоль, Ф. Херцберг, В. Шмидт и др.). 

Но не только названные глобальные 
проблемы предопределяют актуальность 
задачи подготовки управленческих кадров. 
Она приобретает особую значимость в ус-
ловиях перехода России к рыночной эконо-
мике инновационного направления, которая 
характеризуется следующими общими зако-
номерностями: максимальной приватизаци-
ей, открытостью рынков, высоким уровнем 
развития экономики страны и инфраструк-
туры рынка, развитой системой методов 
финансово – бюджетного регулирования 
национальной экономики, конвертируемо-
стью валюты, экономическим ростом и ци-
клическим характером развития экономики 
в целом [2]. На таком фоне весьма перспек-
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тивной представляется идея формирования 
в современной высшей школе будущей ком-
петентной управленческой элиты, способ-
ной впоследствии оказывать опережающее 
влияние на общественную жизнь, опираясь 
на профессиональные знания и креативные 
способности. 

Естественно, реализация этой идеи воз-
можна разными способами. В частности, путем 
непосредственной подготовки управленцев 
по «модным» специальностям «080100 – 
экономика», «080200 – менеджмент», 
«081100 – государственное и муниципальное 
управление», «080400 – управление персона-
лом», «100100 – сервис» и т.д. Такая подго-
товка широко осуществляется в настоящее 
время в различных технических, экономиче-
ских вузах на основе изучения таких учеб-
ных дисциплин, как «Основы управления 
персоналом» (Т.Ю. Базарова, И.В. Бизюко-
ва, А.П. Егоршин, Б.Л. Еремин, Г.Г. Зайцев, 
А.Я. Кибанов, В.С. Липатов и др.), «Соци-
ология и психология управления» (Л.В. Ро-
машева, О.В. Ромашев и др.), «Психология 
менеджмента» (А.В. Карпов) и «Теория ме-
неджмента» (А.А. Венцберг) и др.

В то же время в определенных аспек-
тах эффективность названного пути ре-
шения задачи подготовки управленческих 
кадров кажется достаточно сомнительной, 
поскольку, например, трудно представить 
в роли начальника цеха выпускника с одной 
из названных специальностей. 

Получается, альтернативой и дополне-
нием этому подходу может выступать ис-
поведуемая авторами точка зрения, в соот-
ветствии с которой определенные знания 
в области управления должны органично 
входить в содержание общекультурной под-
готовки будущих инженеров [4]. Иными 
словами, каждый инженер должен иметь 
вполне определенные представления об 
управленческих аспектах профессиональ-
ной деятельности, об основных теориях 
управления, об этических основах эко-
номической деятельности, о социологии 
и психологии управления. На наш взгляд, 
сформулированное положение вполне со-
ответствует духу Всемирной декларации 
о высшем образовании для XXI века, в ко-
торой отмечалось, что «формирование 
предпринимательских навыков и поощре-
ние инициативы должно стать главной за-
ботой высших учебных заведений в целях 
содействия обеспечению занятости выпуск-
ников, которые все больше будут выступать 
не только в роли тех, кто ищет работу, но и, 
прежде всего, в качестве создателей рабочих 
мест» [5]. Знания о закономерностях управ-
ления, о психологических особенностях по-
ведения человека в организациях должны 

рассматриваться сегодня как необходимый 
и неотъемлемый компонент общей культу-
ры личности специалиста любого профиля 
(в том числе и инженера), определяемый 
в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми в сфере его профессиональной 
компетентности. Очевидно, что где бы впо-
следствии ни работал будущий инженер, 
он всегда включается в систему управле-
ния некоторой организации, занимая в ней 
определенное место, причем нередко – ру-
ководящее. Поэтому представляется зако-
номерным, что элементы социологии и пси-
хологии управления должны стать частью 
общеобразовательной подготовки будущих 
инженеров [7].

Вместе с тем, даже беглый анализ суще-
ствующей образовательной практики выс-
шей инженерной школы позволяет утверж-
дать, что реально проблема формирования 
управленческой культуры будущих инжене-
ров зачастую игнорируется. Изучение в том 
или ином виде основ управления на боль-
шей части инженерных специальностей 
государственными образовательными стан-
дартами высшего профессионального об-
разования не предусматривается. Помимо 
известного консерватизма образовательных 
систем и определенного скепсиса техниче-
ской интеллигенции по отношению к гума-
нитарным дисциплинам, в качестве еще од-
ной причины такого положения дел следует 
указать относительную неразработанность 
проблемы отбора содержания образования 
будущего инженера в области управления, 
связанную, прежде всего, с ее объективной 
сложностью. Эта сложность обусловлена 
в первую очередь тем, что различия в пред-
метной деятельности специалиста предо-
пределяют и специфические методы управ-
ления. Тем не менее, человек, как главное 
звено любого процесса управления, фигу-
ра – универсальная, что позволяет априо-
ри надеяться на успешность поиска инва-
риантного (относительно специальности) 
компонента управленческой культуры буду-
щего инженера [1].

Объект исследования – процесс подго-
товки будущих инженеров в области управ-
ления в CамГТУ.

Предмет исследования – теоретиче-
ские основы формирования управленче-
ской культуры будущего инженера.

Цель исследования – разработка те-
оретико-методологически обоснованной, 
практико-ориентированной концепции фор-
мирования управленческой культуры буду-
щего инженера.

Гипотеза исследования. В условиях 
непрерывного усложнения инженерной де-
ятельности, вызванного, помимо всего про-
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чего, повышением социальных требований 
к уровню управленческой культуры инже-
нера технический вуз способен выступать 
в качестве важнейшего фактора формирова-
ния последней при условии трансформации 
содержания инженерного образования, за 
счет введения в учебный план подготовки 
инженера интегрированного курса «Эле-
менты теории и психологии управления», 
основным содержанием которого выступа-
ет междисциплинарный контекст теории 
управления, социологии и психологии. 

Отбор содержания этой учебной дис-
циплины должен осуществляться на основе 
системно-деятельностного и аксиологиче-
ского подходов, сочетания фундаментали-
зации и практико-ориентированности гу-
манитарного знания и с учетом принципа 
профессиональной направленности. Такой 
курс, призванный играть роль системообра-
зующего фактора в процессе формирования 
управленческой культуры будущего инже-
нера, может одновременно рассматриваться 
как одно из немаловажных условий реали-
зации принципов и гуманизации, и гумани-
таризации высшей инженерной школы.

Проблема, цель и гипотеза исследова-
ния предопределили необходимость после-
довательного решения следующих задач.

1) на основе теоретико-методологиче-
ского анализа основных теорий управления 
определить роль человека в организации, 
а также исходный контекст социологии 
и психологии управления, выступающий 
основой формирования управленческой 
культуры будущего инженера;

2) определить структуру и содержание 
такой категории дидактики, как «управ-
ленческая культура будущего инженера», 
сформулировать дидактические принципы 
и организационно-педагогические условия 
ее формирования;

3) произвести отбор содержания, осу-
ществить выбор организационных форм 
и методов проведения интегрированного 
курса «Элементы теории психологии управ-
ления», способного выступить в качестве 
инвариантного и системообразующего фак-
тора формирования управленческой культу-
ры будущего инженера.

Проведенная в рамках педагогическо-
го эксперимента апробация названного 
курса позволяет говорить о его доступно-
сти, возможности качественного усвоения 
учебного материала, его высоком мировоз-
зренческом, аксиологическом потенциале 
в формировании научной картины мира 
у будущих инженеров [3]. Как показывает 
опыт, курс «Элементы теории и психологии 
управления» может играть роль системоо-
бразующего фактора в процессе формиро-

вания управленческой культуры будущего 
инженера и одновременно выступать как 
немаловажное условие реализации принци-
пов научности, фундаментализации и инте-
грации инженерного образования.

Теоретическая значимость исследо-
вания. Результаты исследования позволят 
осуществить более широкий подход к ре-
шению проблемы формирования мировоз-
зрения, системы ценностных ориентаций 
будущих инженеров их управленческой 
и общей культуры; расширят научные пред-
ставления о механизмах педагогической де-
ятельности, обеспечивающей интеграцию 
и гуманитаризацию содержания высшего 
инженерного образования.

Практическая значимость исследова-
ния. Его результаты способствуют определе-
нию методов формирования управленческой 
культуры будущих инженеров; выявлению 
и экспериментальной проверке дидактиче-
ских условий, позволяющих в условиях учеб-
но-воспитательного процесса технических 
вузов развивать у студентов целостное ви-
дение современной научной картины мира. 
Разработка системы критериально-ориен-
тированных тестов учебных достижений 
для диагностики уровня сформированности 
управленческой культуры будущего инжене-
ра, определение содержания курса «Элемен-
ты социологии и психологии управления» 
входят в ряд реальных предпосылок реализа-
ции принципов фундаментализации и гума-
нитаризации технического образования.

Методологической основой исследо-
вания явились философия и теории управ-
ления, психолого-педагогические теории, 
исследования по проблеме формирования 
управленческой культуры личности. В част-
ности, существенное значение в концепту-
альном плане для настоящей работы имели:

– исследования в области философии 
(М.С. Каган, Н.Н. Моисеев, А.И. Ракитов, 
В.С. Степин, А.Д. Урсул и др.);

– концепции социального прогнозиро-
вания (Д. Белл, Н.Н. Моисеев, О. Тоффлер, 
А.Д. Урсул и др.);

– психолого-педагогические теории 
содержания образования (В.С. Леднев, 
В.А. Сластенин, Б.С. Гершунский и др.);

– теории управления (М. Вебер, Р. Лай-
керт, Д.Мак Грегор, Г.Дж. Марч, А. Мас-
лоу, Дж. Муни, Э. Мэйо, А.И. Пригожин, 
Ф. Ротлисбергер, Г. Саймон, Р. Танненбаум, 
Ф. Тейлор, Л. Урвик, А. Файоль и др.);

– современные подходы к проблеме 
формирования управленческой культуры 
(Т.Ю. Базарова, И.В. Бизюкова, А.П. Егор-
шин, Б.Л. Еремин, Г.Г. Зайцев, А.В. Карпов, 
А.В. Кезин, А.Я. Кибанов, В.С. Липатов, 
Л.В. Ромашева, О.В. Ромашев и др.). 
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Организация и этапы исследования. 

Работа выполнялась на кафедре информати-
ки и вычислительной техники Самарского 
государственного педагогического универ-
ситета и кафедре экономики и управления 
организацией Самарского государственного 
технического университета.

Исследование проводилось в несколько 
этапов.

1 этап (2009). Изучение педагогиче-
ской действительности и опыта работы 
технического вуза в аспекте формирования 
управленческой культуры студентов. Про-
веденный анализ исследований, тематиче-
ски близких к нашему, послужил основой 
для обоснования темы исследования, его 
предмета и цели для определения гипо-
тезы, задач, методологии и методов ис-
следования.

2 этап (2010–2011). В ходе непосред-
ственной преподавательской деятельности, 
сочетавшейся с теоретическим анализом 
философской, социологической, психоло-
го-педагогической литературы, работ в об-
ласти теории управления, проверялась 
и уточнялась гипотеза исследования, разра-
батывался инструментарий для диагности-
ки уровня управленческой культуры буду-
щего инженера).

3 этап (2012). Разработана концепция ис-
следования. Теоретически осмыслены эмпи-
рические данные, на основе анализа которых 
построена нормативная модель процесса 
формирования управленческой культуры бу-
дущего инженера. Проведен анализ резуль-
тативности опытно-экспериментальной ра-
боты. Оформлена диссертация. 

Выводы
Результаты обсуждались и получили 

одобрение на кафедре информатики и вы-
числительной техники Самарского госу-
дарственного педагогического универси-
тета, на кафедре экономики и управления 
организацией Самарского государствен-
ного технического университета. Также 
результаты исследования внедрялись ав-
торами в процесс педагогической деятель-
ности в качестве преподавателей кафедры 
экономики и управления организацией Са-
марского государственного технического 
университета.
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