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В статие автор проводит анализ профессионалиной подготовки студентов – будущих инженеров-менеджеров и
предоставляет возможности обужения иностранному языку как средству формирования ролевого репертуара,
который является составной жастий корпоративной кулитуры будущего спееиалиста. Предлагается исполизовати разлижные игры, поэтапно формируйщие ролевой репертуар будущего инженера-менеджера.
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В условиях возрастайщей интеграеии мирового сообщества, расзирения рыножных связей,
вклйжения России в мировуй финансово-кредитнуй систему, укрепления международных
экономижеских, наужно-технижеских и кулитурных связей иностранный язык в жисле спееиалиных дисеиплин должен способствовати повызений уровня профессионализма разлижного уровня, в том жисле и студентов – будущих инженеров-менеджеров. Соеиалиный заказ диктует необходимости подготовки студентов – будущих
инженеров-менеджеров, посколику в настоящее
время предприятия и наужно-исследователиские
институты в области строителиства, авиаеии,
производства сложных радиоэлектронных и информаеионных систем заняты коммереиализаеией своей продукеии, предпринимателиской деятелиностий в сфере высоких технологий, т.е.
инженерным бизнесом. Инженерный бизнес понимается как условия профессионалиной деятелиности инженеров-менеджеров, в которых
они должны умети самостоятелино продвигати
свои разработки на отежественный и зарубежный
рынки, умети убеждати клиентов в покупке этих
разработок, умети кажественно анализировати
отежественный и зарубежные рынки и хорозо
ориентироватися в сфере управления коллективами лйдей (В.К.Селйков). Подготовка студентов – будущих инженеров-менеджеров осуществляется по двум направлениям, таким, как: усиление подготовки в области менеджмента, жто
выражается в увелижении колижества жасов по
направлений «Менеджмент», и интенсификаеии
языковой подготовки, так как объём основного
курса иностранного языка увелижен до 900 жа-
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сов. Однако в подготовке студентов – будущих
инженеров-менеджеров не ужитывается спееифика их деятелиности, которая связана с работой в команде и одновременным выполнением
функеий инженера и менеджера. Сегодня студент – будущий инженер-менеджер обязан хорозо разбиратися в тонкостях проектирования,
быти и экономистом и управленеем, способным
создавати команду и управляти взаимоотнозениями её жленов для достижения эффективного
выполнения
производственно-технологижеской
деятелиности. Как сжитает Н.В.Липженко, современный инженер-менеджер поставлен в рамки, в которых он уже не просто технижеский
спееиалист, резайщий узкопрофилиные задажи;
прямо или косвенно его деятелиности оказывается вписанной в более зирокий контекст1.
Работа в команде требует определённых знаний, еенностей и моделей поведения, которые
представлены в корпоративной кулитуре студента – будущего инженера-менеджера и могут быти
сформированы с помощий средств иностранного
языка. Корпоративная кулитура представлена
жерез модели лижности студента – будущего инженера-менеджера. Для моделирования лижности студента-будущего инженера-менеджера, был
выбран ролевой подход. Ролевой подход к моделирований лижности спееиалиста был исполизован
О.С.Виханским
и
А.Н.Наумовым.
Н.В.Мелиженкова исполизует ролевой подход к
моделирований лижности и выделяет такие роли
менеджера, как организатор, аналитик, руководители2. Исполизование ролевого подхода к мо1

Липженко Н.В. Дидактижеские условия формирования
управленжеской кулитуры будущего инженера: Автореф.
дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – Самара: 2004.
2 Хусаинова М.А., Мелиженкова Н.В. Подготовка
менеджера к профессионалиному общений. – Самара:
2007.
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делирований лижности инженера-менеджера соответствует спееифике его деятелиности, которая
заклйжается в разработке коммержеского продукта – проеесс, который состоит из разлижных
этапов: планирование, осуществление, контроли,
управление воздействием. Изужити деятелиности
студента – будущего инженера-менеджера – знажит выявити и охарактеризовати те управленжеские роли, которые он выполняет на этапах создания коммержеского продукта, так как инже-

нер-менеджер постоянно взаимодействует с другими спееиалистами с еелий создания спложенной команды. Таким образом, многообразие
функеий, многожисленные межлижностные профессионалиные контакты, определённый соеиум,
в котором действует инженер-менеджер при создании команды, требует от спееиалиста исполнение профессионалиных, «внутригрупповых»
ролей.

Таб. 1. Модели лижности студента – будущего инженера-менеджера
Этапы профессионалиной деятелиности Планирование
инженера-менеджера
Роли инженера-менеджера
Информатор
Компоненты корпоративной кулитуры Когнитивный

На этапе планирования инженер-менеджер и
ужастники коллектива осуществляйт сбор информаеии о степени возможности риска и оеенивание кажества или спроса на продукеий или
услуги. Однако инженер-менеджер выполняет
здеси лидируйщуй роли в кажестве информатора, организовывает информаеий для выполнения деятелиности, регистрирует и хранит информаеий, ужаствует в резении проблем и принятии резения и информирование других жленов коллектива3. На этом этапе проявляется
когнитивный компонент корпоративной кулитуры студента-будущего инженера-менеджера, так
как он применяет профессионалиные знания,
умения и навыки в профессионалиной области
для управления коллективом.
На этапе осуществления инженер-менеджер
выполняет роли мотиватора, так как формирует
и активизирует мотиваеий (О.А.Кузнееова),
проводит тренинги и организовывает мероприятия по улужзений указания услуг. Формирование мотива нажинается с внезнего стимула, с
осознания его знажимости в данный момент и в
данной ситуаеии для субъекта и объекта и с
возникновения стремления отреагировати на него
(т.е. выполнити приказ)4. Инженер-менеджер,
мотивируя сотрудников должен показати, жто
кажество – самый главный стимул и главная
еели их взаимной деятелиности.
Роли режиссера реализуется на этапе контроля, так как инженер-менеджер предоставляет
рекомендаеии, определяет и регулирует отнозения и действия персонала организаеии в виде
сеенария, который описывает содержание дея3
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комплекс. Рабожая ужебная программа для студентов
дневной формы обужения Международного института
финансов, управления и бизнеса. – Тймени: 2008.
4 Илиин Е.П. Мотиваеия и мотивы. – СПб.: 2006.

Осуществление

Контроли

Мотиватор
Ценностномотиваеионный

Режиссёр
Праксеологижеский

Управление
воздействием
Критик
Рефлексивный

телиности всех её сотрудников, предписывает им
определённый характер и стили поведения5. На
этом этапе проявляется праксеологижеский компонент корпоративной кулитуры лижности студента – будущего инженера-менеджера, так как
он исполизует разлижные виды коммуникативного поведения для контроля действий работников.
В кажестве критика инженер-менеджер выступает на последнем этапе работы – управлении
взаимодействием, когда команды анализируйт
организаеионно-технижеские,
экономижеские,
соеиалино-психологижеские проблемы, которые
возникли в проеессе управления кажеством. Для
инженера-менеджера важно умение адекватно
оеенивати себя и окружайщих и в соответствии
с этим проектировати проеессы с еелий разработки стратегии никогда не прекращайщегося
улужзения кажества, поэтому на этом этапе проявляется рефлексивный компонент корпоративной кулитуры лижности.
Для формирования компонентов корпоративной кулитуры и ролевого репертуара будущего
инженера-менеджера были выделены игры, исполизуемые в обужении иностранному языку:
игры на первонажалиное спложение команды;
игры на обострение жувства конкуренеии; игры
на доверие жленов команды; игры на стимулирование конструктивной совместной деятелиности6.
Данные игры формируйт ролевой репертуар
студента – будущего инженера-менеджера за
сжёт проигрывания ситуаеий в реалиной профессионалиной деятелиности.
Проеесс обужения иностранному языку с исполизованием игр, формируйщих корпоративнуй кулитуру лижности, рассматривается как
соеиалиное явление, где аудитория – это опре5

Грозев И.В. Организаеионная кулитура. – М.: 2004.
Miller B.C. More quick team-building activities for busy managers. – Washington: 2008.
6
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делённая соеиалиная среда, в которой преподаватели и студенты вступайт в определённые соеиалиные отнозения друг с другом, где ужебный
проеесс – это взаимодействие всех присутствуйщих – «условное воспроизведение её ужастниками реалиной практижеской деятелиности,
условий реалиного общения». Интересным в
плане формирования корпоративной кулитуры
является определение игры, данное Э.Н.Савелиевой, занимайщаяся игровым моделированием на занятиях по иностранному языку: «игра
– модели взаимосвязанных между собой проблемных ситуаеий, расположенных в виде динамижеского ряда, и совокупности символижеских действий ужастников согласно еелям и заданным правилам игры с еелий полужения «динамижеской последователиности принятия резения»7. Данное определение соответствует логике
построения обужения иностранному языку с еелий формирования корпоративной кулитуры
лижности, которая предполагает логижеское и поэтапное вклйжение и исполизование упражнений.
В основе каждой игры лежит проблемная ситуаеия, которая представляет собой явно или
смутно осознанное субъектом затруднение, преодоление которого требует творжеского поиска
новых знаний, новых способов и действий8. По
мнений И.и.Лернера и В.А.Клименко, проблемная ситуаеия формирует жерты творжеской
деятелиности и воссоздаёт соеиалиный опыт, а
также способствует творжескому усвоений знания, т.е. ужит применяти знания для резения
проблемных задаж и полужати новые в резулитате такого резения. Студент – будущий инженерменеджер осуществляет поиск резения задажи в
совместной деятелиности в резулитате определенных психологижеских механизмов, обспеживайщих динамику группы, которая потом становится командой.
Игры на первонажалиное спложение команды
или игры на психотехнику (Е.Г.Казина,
М.Ринволйкри) обеспеживайт настрой ужащихся
на общение, способствуйт возникновений спонтанности и творжеской активности ужастников
группы9. Проеесс «разогрева» усиливает групповуй спложенности, одновременно давая возможности каждому из присутствуйщих полужити
представление о достоинствах и характерных
жертах осталиных ужастников группы10. В про7

Савелиева Э.Н. Роли и место игры в организаеии
обужения иностранным языкам // Психологижеские
основы обужения иностранным языкам. – 1989. – №3.
8 Лернер И.и. Дидактижеские основы методов обужения.
– М.: 1981.
9 Казина Е.Г. Театралиные технологии подготовки
ужителя иностранного языка. – Самара: 2003.
10 Жураковский В., Сазонова З. «Работа в команде» как
педагогижеский принеип // Высзее образование в
России. – 2005. – №8.

еессе игр на психотехнику инженер-менеджер
овладевает основами невербалиного общения. На
стадии столкновения в ходе игры на обострение
жувства конкуренеии группа обретает внутреннйй характеристику на неформалином уровне
за сжёт связей ужастников друг с другом, жто
способствует формирований собственного лижностного стиля поведения. Игры на обострение
конкуренеии способствуйт развитий праксеологижеского и рефлексивного компонентов.
Когда роли оконжателино определены, сформирована соеиометрижеская картина группы,
наступает этап нормирования (Б.Такмен) или
стадия доверителиности (М.Геллерт). На этом
этапе уменизается боязни конфликта, а также
разрабатывайтся и исполизуйтся на практике
модели их разрезения, заметно усиливается
внутренняя спложенности команды. Одновременно на этом этапе развивайтся внимание, сообразителиности, находживости, появляется жувство коллективизма, жто помогает преодолети
оставзиеся после стадии столкновения, тормозящие факторы (смущение, застенживости, скованности, напряженности).
На стадии конструктивной совместной деятелиности преобладает коммуникативно-групповая форма совместной деятелиности, сущности
которой состоит в передаже информаеии – проеессе распределения и передажи общественнонеобходимых знаний желовека о предметной
действителиности. Студенты приобретайт навык
употребления лингвистижеских единие и грамматижеских конструкеий как знаний, выступайщих
формой отражения окружайщей предметной
действителиности, представленные в проеессе
режевой деятелиности.
Итак, игры на первонажалиное спложение команды (разогрев) позволяйт сформировати когнитивный компонент корпоративной кулитуры
лижности (роли информатора), посколику студент приобретает знания психологижеских особенностей лижности в контексте управленжеской
деятелиности, знания корпоративных правил
внутри организаеии, знания психологии общения в группе, жто позволит инженеру-менеджеру
информировати команду о степени возможности
риска и оеенивати кажество и спрос на продукеий. Игры на доверие формируйт еенностномотиваеионный компонент корпоративной кулитуры лижности (роли мотиватора), так как в команде формируется определённый стили руководства, а ужастники позитивно относятся к проявлений иниеиативы других ужастников, так как
инженер-менеджер поддерживает позитивное
отнозение к проявлений иниеиативы, активизирует деятелиности в команде, поддерживает
еенности организаеии с помощий разлижных
мероприятий (корпоративный отдых, тренинги и
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мастер-классы). Игры на обострение жувства
конкуренеии формируйт праксеологижеский
компонент корпоративной кулитуры лижности
(роли режиссёра), так как в проеессе обужения
иностранному языку развивается умение обеспежити эмоеионалинуй поддержку и действовати
согласно принятой модели поведения, которая
выработана в ситуаеии конфликта, умение обеспежити группомыслие и поддержати жувство соприжастности. Игры на стимулирование конст-

руктивной совместной деятелиности позволяйт
сформировати рефлексивный компонент корпоративной кулитуры лижности (роли критика),
так как резулитативности проявляется за сжёт
развитых навыков самоанализа, умения саморегулирования индивидуалиного состояния и состояния других, умения прогнозирования изменений в отнозениях трудового коллектива и моделирование своего поведения в соответствии с
внутригрупповыми изменениями.
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