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Рассматривая некоторую предметную область и ее управление, можно утверждать, что, в конечном счете, организационное управление и информационное моделирование над этой областью решают общую задачу, а именно – взять предметную область под эффективный контроль, управлять ею. Но, взятая каждая по отдельности, они решают задачу лишь в определенной части – либо недостаточно строго, слабо формализовано, а значит неточно, как в случае оргуправления, либо не до конца – как это делает инфомоделирование. Подобная ситуация сложилась сегодня и в профессиональном обучении: информатиков-программистов учат моделированию не для конкретных отраслей, а созданию инструментов для решения абстрактных учебных задач. Будущих управленцев-менеджеров учат управлять, опираясь на опыт и интуицию, без опоры на точные математические и информационные модели.
На наш взгляд, следует объединить эти научные направления не только через разработку информационных продуктов, но и через комплексное развивающее обучение студентов, подготавливая их как современных управленцев и информатиков, а в перспективе, в идеале – как универсальных специалистов или управленцев-информатиков.
1. Основным содержанием профессиональной деятельности работников в любой сфере деятельности является управление некоторой предметной областью через анализ и моделирование ее процессов и явлений конструктивно-логическими средствами, для чего управленцу необходим определенный уровень конструктивно-логического мышления (КЛМ). Именно такое мышление требуется любому профессионалу при анализе, описании и оптимизации управляемой ситуации в его предметной области, при принятии решений и их исполнении. Одним из наиболее эффективных средств контроля над управляемой ситуацией является программное моделирование, или, говоря по-другому, решение задачи путем ее программирования ее математической модели на ЭВМ. В то же время, нецелесообразно рассматривать всех специалистов, занятых программным моделированием и управлением в различных областях практики, как программистов – сегодня именно для широкого круга специалистов различных предметных областей создаются и совершенствуются специальные программные системы как эффективные средства описания и анализа предметной области. Содержанием работы таких специалистов является сбор данных, анализ, описание и измерение параметров управляемой ситуации, ее структурирование на составляющие, конструирование различных вариантов управления и их оценка, выбор наиболее оптимального варианта решения и его реализация.
В процессе решения задачи управления, во всех компонентах решения – ситуациях, ресурсах и действиях – исполнителю требуется ЗУН системного анализа и синтеза, позволяющие выявлять и использовать следующие характеристики структур и процессов – регулярность, декомпозицию, вложенность, агрегаты, прототипы и т.п., формировать над ними сложноструктурированные управленческие решения.
Первичный анализ управленческой деятельности позволил выявить определенное соответствие между двумя обсуждаемыми видами конструктивно-логической деятельности – управлением и программированием. В [1] показано, что основные компоненты деятельности специалиста, занятого управлением в некоторой предметной области, аналогичны компонентам деятельности программиста, а значит и учебной деятельности студента, обучающегося программированию [1].
Аналогия между двумя названными видами деятельности позволила выдвинуть гипотезу, что обучение программированию, информационному моделированию может использоваться как инструмент развития мышления, формирующий и развивающий многие операциональные умения и навыки управленческой деятельности. Данная аналогия носит поверхностный, феноменологический характер, и требует более глубокой теоретической проработки и экспериментальной проверки, но позволила выдвинуть гипотезу, что обучение программированию, информационному моделированию может использоваться как инструмент развития конструктивно-логического мышления, формирующий и развивающий ключевые умения и навыки управленческой деятельности. Разумеется, управление и его разновидности, могут существенно отличаться от программирования в исполнительной практической части, но во многом подобны в регуляционной, ориентировочной части.
На наш взгляд, любую ситуацию управления можно рассматривать в трех аспектах – временном, пространственном и структурном, и управление строится на этих уровнях, их сочетаниях. Отсюда на три уровня целесообразно разделить и КЛМ, а затем искать три канала воздействия на эти уровни, которыми, на наш взгляд, могут служить три современные технологии программного моделирования задач: 1) алгоритмическая; 2) пространственная; 3) объектно-ориентированная декомпозиция задачи. Первая из технологий была исследована нами в [1], где в сочетании с фундаментализацией процесса обучения был достигнут существенный педагогический эффект. Дополнительный резерв повышения эффективности обучения заключается в более глубокой и детальной психолого-педагогической проработке процессов обучения и усвоения знаний при изучении программирования, с использованием второй и третьей технологий программного моделирования, а также с использованием концепции проблемного обучения, когда решение задачи организовано как поиск неизвестного, как обнаружение нового знания.
2. Для эффективного сочетания и взаимодействия двух видов деятельности над единой предметной областью необходимо произвести их всесторонний психологический анализ, найти общее и выделить специфическое, сделать общее объектом целенаправленного психолого-педагогического воздействия на стадии обучения и подготовки специалистов.
На наш взгляд методологии и технологии инфомоделирования и управления последние десятилетия неуклонно сближаются, проникают друг в друга, многие психологические компоненты деятельности специалиста, занятого управлением в социотехнической системе, реализующего «технологический», инструментальный контур управления, подобны психологическим компонентам деятельности программиста «технической системы», а значит, подобны и психологическим компонентам обучения инфомоделированию. С другой стороны, и это очевидно – программист, а чаще это руководитель программного проекта и коллектива программистов, с необходимостью реализует и «человеческую» составляющую, экспрессивный контур управления, и сегодня педагогическая психология может и должна стать одним из звеньев, связывающих эти взаимодействующие научные направления, стимулирующих их имплицитное сближение.
При рассмотрении двух видов практического мышления (ПМ), таких как, управленческое мышление (УМ) менеджера-управленца предметной области, и мышление программиста-информатика (ИМ), моделирующего программно предметную область, было введено понятие конструктивно-логического мышления (КЛМ), обозначены его место как пересечения УМ и ИМ, и его роль как транзитного вида практического мышления при развитии одного из названных видов мышления через формирование другого. Формирование и развитие КЛМ рассматривается нами как предмет педагогической психологии. В триаде УМ-КЛМ-ИМ, где УМ – управленческое мышление, ИМ – мышление программиста-информатика, КЛМ – конструктивно-логическое мышление, это пересечение и транзитный вид практического мышления при развитии одного вида мышления через развивающее обучение смежному виду деятельности. Триада отражает сближение двух видов деятельности до пересечения, и в перспективе – до слияния, отождествления.
Цель нашего психолого-педагогического исследования: выделив общее в деятельности управленца и программиста, использовать развивающее обучение программному моделированию как средство формирования КЛМ, а через него – развитие УМ. С другой стороны, в обучении будущих специалистов сферы управления целесообразно использовать средства формального описания и анализа предметной области, ее структурирования по различным измерениям, программного моделирования управленческих ситуаций, автоматизации синтеза управленческих решений. Подобно обучению программистов начата разработка подходов и методики развивающего обучения программированию, теоретических и практических занятий по формированию конструктивно-логического мышления студентов – будущих специалистов сферы управления.
3. На наш взгляд, объединяя указанные научные направления в рамках субъектно-ориентированной концепции компьютеризации управленческой деятельности и учитывая особенности компьютеризации этого вида деятельности, выявленные В.Е. Лепским в [2], можно преодолеть указанные недостатки, поднять управление на новый качественный уровень. Субъектно-ориентированный подход к компьютеризации управленческой деятельности, персонализация в разработке автоматизированных информационных систем и систем управления [2, 3], использование принципа рефлексии в подготовке студентов названных направлений и специальностей позволит сформировать и развивать в них способности к конструктивной деятельности, в целом, и к управлению в различных сферах, в частности. На современном этапе компьютеризации управления, подъем его на новый качественный уровень возможны лишь при совместных усилиях, тесной кооперации деятельности специалистов-разработчиков информационных систем и специалистов управления как на этапе создания систем, так и на этапах эксплуатации, сопровождения и доработки систем – к  этому студентов необходимо готовить на разных стадиях их профессиональной подготовки. Так, например, со студентами специальности «Прикладная математика и информатика» и студентами-экономистами специальностей «Менеджмент» и «Математические методы в экономике» организованы три варианта занятий по решению учебных проблемных ситуаций: а) занятия, направленные на развитие персональной рефлексии управленцев и информатиков в рамках занятий по своей специальности; б) занятия, нацеленные на комплексную рефлексию обеих сторон деятельности по управлению студентами каждой специальности по отдельности; в) совместные занятия студентов обеих специальностей по формированию навыков «групповой рефлексии разнопредметных специалистов» [2]. 
В дальнейшем будут продолжены исследования и методические разработки на стыке информатики, психологии и педагогики, обеспечивающие переход от раздельного обучения названных категорий специалистов, через развитие мышления и способностей, знаний, умений и навыков профильной деятельности при помощи обучения элементам смежной деятельности, в перспективе, к совместному обучению студентов двух названных смежных специальностей.
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