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В рвязи р изнемемияни требовамий к подго-

товке имжемермшх кадров, вортребоваммшх в 
руере имжемермого бизмера, а инеммо имжеме-
ров-немеджеров, возмикает меобходинортщ в но-
дермизафии риртенш подготовки имжемеров-
немеджеров, что предполагает теоретичерксю 
разработкс пробленш их проуерриомалщмой под-
готовки. Порколщкс имжемермшй бизмер ртамо-
витря неждсмародмой и нежмафиомалщмой руе-
рой деятелщморти имжемера-немеджера, то обче-
мие в проферре справлемчеркой деятелщморти 
требсет змамия имортраммого язшка. Обчемие ма 
имортраммон язшке меобходино ма врех этапах 
фикла справлемчеркой деятелщморти и в ходе 
коннсмикафии, когда счартмикившполмяют оп-
ределёммше роли, ирполщзся язшковше и имо-
язшчмше уомовше змамия и речевше снемия. 

В рсчертвсючей практике обсчемия имортрам-
монс язшкс ме в полмой нере считшваетря рпе-
фиуика проуерриомалщмой деятелщморти имжеме-
ров-немеджеров. По резслщтатан комртатирсюче-
го экрперинемта бшла вшявлема медортаточмая 
руорнироваммортщ конпомемтов корпоративмой 
кслщтсрш имжемеров-немеджеров, что подтверди-
ло меобходинортщ отбора рредртв для её уорни-
ровамия. Совокспмортщ рредртв бшла предртавле-
ма в виде нодели риртенш уорнировамия корпо-
ративмой кслщтсрш имжемеров-немеджеров в 
проферре обсчемия имортраммонс язшкс. 

                                                           
 Евстропова Нина Сергеевна, кандидат педагогижеских 
наук; доеент кафедры лингвистики, межкультурной 
коммуникаеии и соеиально-культурного сервиса.  
E-mail: nsshvaikina@gmail.com 

Целщю риртенш являетря уорнировамие кор-
поративмой кслщтсрш имжемеров-немеджеров, 
задачани – развитие показателей конпомемтов. В 
роответртвии р ормовмой фелщю разработаммой 
риртенш мани вшделемш иррледователщркие зада-
чи, решемие которшх оберпечивает её дортиже-
мие: 1) определемие ртрсктсрмого рортава рирте-
нш уорнировамия корпоративмой кслщтсрш им-
жемеров-немеджеров; 2) обормовамие и отбор 
родержамия; 3) вшявлемие техмологии, рпороб-
ртвсючей уорнировамию корпоративмой кслщ-
тсрш имжемеров-немеджеров. Разработаммая ма-
ни в ходе иррледовамия риртена уорнировамия 
корпоративмой кслщтсрш предртавляет робой 
размовидмортщ педагогичеркой риртенш, так как 
обладает врени прирсчини такой риртене при-
змакани: её ормовой рлсжит теоретичеркое ор-
ншрлемие проуерриомалщмой деятелщморти им-
жемеров-немеджеров; ома включает техмологию, 
меобходинсю для роздамия оргамизоваммого, 
фелемаправлеммого педагогичеркого влиямия ма 
уорнировамие личморти рпефиалирта р задаммш-
ни рвойртвани; рпоробртвсет дортижемию плами-
рсеного резслщтата. 

В ходе иррледовамия бшли вшделемш эленем-
тш риртенш уорнировамия корпоративмой кслщ-
тсрш имжемера-немеджера: фелевой, родержа-
телщмшй и оргамизафиоммо-деятелщмортмшй эле-
немт, которше в рвою очередщ обладают опреде-
лёммой ртрсктсрой. Целевой эленемт отражает 
рпефиуикс и оробемморти проуерриомалщмой 
деятелщморти имжемеров-немеджеров. 

Содержателщмшй эленемт риртенш уорниро-
вамия корпоративмой кслщтсрш имжемеров-
немеджеров являетря базовшн и предртавлем 
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ровокспмортщю дирфиплим уедералщмого конпо-
мемта. Нани бшли раррнотремш дирфиплимш го-
рсдарртвеммого образователщмого ртамдарта, в 
тон чирле рпефиалщмше дирфиплимш для вшяв-
лемия их возножмортей развития показателей 
конпомемтов корпоративмой кслщтсрш имжемера-
немеджера. Внерте р тен пришли к вшводс, что 
отрстртвсет имтеграфия возножмортей каждого 
из раррнотреммшх ксрров; во-вторшх, ртсдемтш 
полсчают имуорнафию и в немщшей нере по-
грсжаютря в проферр её переработки, что ме рпо-
робртвсет развитию коннсмикативмшх снемий 
язшковшни рредртвани. Даммшй медортаток но-
жет конпемрироватщ имортраммшй язшк, входя-
чий в перечемщ дирфиплим уедералщмого конпо-
мемта, обладаючий ровокспмортщю усмкфий, 
адекватмшх ртрсктсре корпоративмой кслщтсрш: 
позмавателщмая усмкфия обсрлавливает уорни-
ровамие позмавателщмо-операфиоммого конпомем-
та; феммортмо-ориемтафиоммая усмкфия – феммо-
ртмо-нотивафиоммого конпомемта; коннсмика-
тивмая усмкфия – коннсмикативмо-справлем-
черкого конпомемта; и регслятивмая усмкфия – 
реулекривмого конпомемта. 

Отбор родержамия имортраммого язшка, ма-
правлеммого ма уорнировамие корпоративмой 
кслщтсрш имжемеров-немеджеров, орсчертвлял-
ря мани в роответртвии р урейновшн подходон, 
которшй ориемтирсет бсдсчего рпефиалирта ма 
ирполщзовамие определёммой лекрики, отморя-
чейря к руере имжемермого бизмера, что оберпе-
чивает роздамие фелортмого образа бсдсчей 
проуерриомалщмой деятелщморти, а инеммо 
справлемчеркой деятелщморти имжемеров-не-
меджеров в руере имжемермого бизмера. 
Л.Б.Ративорям предлагает ирполщзоватщ урей-
новшй подход для спорядочивамия болщшого 
обцёна лекричеркого натериала и мовшх приенов 
работш р лекрикой: «Предртавляетря продсктив-
мшн введемие в практикс преподавамия урейно-
вой оргамизафии лекрики в фелях рарширемия ее 
обцена, поэтонс урейн – это перрпективмая 
уорна оргамизафии счебмого натериала, роче-
таючая лимгвиртичеркие и экртралимгвиртиче-
ркие змамия о преднете и даючая возножмортщ 
орсчертвлятщ в розмамии обсчаючегоря рложмшй 
переход от коллекфиомировамия рлов и рловоро-
четамий к порождемию ранортоятелщмого вшрка-
зшвамия и развитию мавшков асдировамия»1. 
Ирполщзовамие урейнов в обсчемии имортрам-
монс язшкс предртавляетря эууективмшн, так 

                                                           
1 Мативосян Л.Б.Лимгводидактика. Обсчемие проуер-
риомалщмой речи: мекоторше итоги и перрпективш (Из 
општа работш Еревамркого горсдарртвеммого смиверрите-

та) //Вопрорш уилологии. – 2003. – № 9. – С. 102. 

как урейн ртрсктсрировам и родержит ме толщко 
лекричеркие едимифш, мо и имуорнафию о рте-
реотипмшх ритсафиях или кларрах ритсафий2. 

Форнировамие корпоративмой кслщтсрш при 
обсчемии имортраммонс язшкс подразсневает 
одмовренеммое развитие урейнов корпоративмой 
кслщтсрш и урейнов имортраммого язшка. Кор-
поративмая кслщтсра как оргамизафии, так и 
личморти предртавляет робой мабор конпомемтов 
(позмавателщмо-операфиоммшй, феммортмо-ноти-
вафиоммшй, коннсмикативмо-справлемчеркий и 
реулекривмшй), где коннсмикафиоммше профер-
рш играют важмсю ролщ в их развитии и роеди-
мемии. Следователщмо, корпоративмая кслщтсра 
являетря морной коннсмикафии (Э.А.Ка-
питомов), как и урейн (ранка) являетря рирте-
ной, включаючей определёммшй мабор змамий, 
сбеждемий, феммортей и ноделей поведемия, от-
ражеммшх ме толщко в личморти, мо и в язшке, 
которшн полщзсетря личмортщ. Фрейн, как и 
корпоративмая кслщтсра, являетря морной кон-
нсмикафии и поведемия. 

Фрейновшй подход к отборс лекричеркого 
рортава ксрра имортраммого язшка оберпечил в 
машей риртене вшбор рлов и вшражемий, меоб-
ходиншх для орсчертвлемия справлемчеркой 
деятелщморти в руере имжемермого бизмера. Под 
язшкон рпефиалщморти поминаетря ровокспмортщ 
язшковшх рредртв, принемяеншх р фелщю обер-
печемия взаинопоминамия в ограмичеммой рпе-
фиалщмортщю руере коннсмикафии (Е.С.Лап-
шова). К такин язшковшн рредртван отморятря 
тернимш имжемермого бизмера и язшковше кли-
ше, оберпечиваючие аргснемтироваммортщ, обор-
моваммортщ, взаинорвязщ вшрказшвамий и реали-
зафию коннсмикативмого манеремия имжемера-
немеджера в проферре справлемчеркой деятелщ-
морти (рообчемие, сбеждемие, побсждемие к 
дейртвию). Оргамизафиоммо-деятелщмортмшй 
эленемт разработаммой мани риртенш уорниро-
вамия корпоративмой кслщтсрш имжемеров-
немеджеров предртавляет робой техмологию реа-
лизафии родержателщмого эленемта, ормоваммсю 
ма  комтекртмон и приходранатичеркон подходе. 

Ормовой комтекртмого подхода (А.А.Вер-
бифкий, Л.В.Релщмиков) являетря порледова-
телщмое ноделировамие порредртвон врей рирте-
нш уорн, нетодов и рредртв обсчемия преднет-
мого и рофиалщмого родержамия срваиваеной 
проуерриомалщмой деятелщморти р поночщю обс-
чаючих ноделей: рениотичеркой, инитафиоммой 
и рофиалщмой.  

                                                           
2 Болдырев Н.Н., Куликов В.Г.О диалектмон комфепте в 
когмитивмой риртене язшка // Извертия РАН. Серия 

литератсра и язшки. – 2003. – №6. – С. 10. 
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Таб. 1. Фрейнш, уорнирсенше имортраммшн язшкон 

 
Язшковой 

урейн 

Тернимш имжемермого биз-

мера 

Язшковше клише 

Фрейн «Пере-
дача имуорна-
фии» 

To communicate, to investi-
gate a problem, commercial 
profit, tangible sales im-
provement 

I would like to inform you that, I would like to report 
on/Let me personally assure you that/We would like 
to offer you the following information about…. 

Фрейн «Раз-
решемие ком-
уликта» 

To object to the condition, a 
long (short) term-plan, to 
rebuke 

It is suggested/proposed/recommended that/We 
(strongly) recommend that/It is essential to/It would 
be advisable to….. 

Фрейн «Под-
держка» 

Behavioral norms, consisten-
cy, set of values, to provide 
with a framework, to pro-

mote development 

The following areas of concern have been hig-
hlighted/There are a number of reasons foк/There are 
several factors which affect/A further factor is/This 

raises a number of issues/As might have been ex-
pected/Contrary to expectations…. 

Фрейн 
«Сотрсдмиче-
ртво» 

Take-over deal, 
unanimously, involvement, 
international venture 

It was found that/The following points summarise our 
key findings/The key findings are outlined below 

 
С позифии приходранатичеркого подхода 

(Я.Л.Роремо, К.Юмг, П.Ф.Келлернам, Э.Барф) 
игровое прортрамртво позволяет роздаватщ про-
ртрамртво бсдсчей проуерриомалщмой деятелщ-
морти, поэтонс обсчемие имортраммонс язшкс 
раррнатриваетря как рофиалщмое явлемие, где 
асдитория – это определёммая рофиалщмая рреда, 
в которой преподавателщ и ртсдемтш вртспают в 
определёммше рофиалщмше отмошемия дрсг р 
дрсгон, где счебмшй проферр – это взаинодейрт-
вие врех прирстртвсючих3. В рвязи р ролевшн 
характерон справлемчеркой деятелщморти имже-
мера-немеджера фелерообразмо принемемие при-
ходранатичеркого подхода к ноделировамию 
проуерриомалщмшх ритсафий. 

В роответртвии р дидактичерки фелерообраз-
мшн принемемиен родержамия, нетодов и уорн 
и техмологий обсчемия имортраммонс язшкс, 
маправлеммшх ма уорнировамие корпоративмой 
кслщтсрш имжемеров-немеджеров, оргамизафи-
оммо-деятелщмортмонс эленемтс риртенш уорни-
ровамия корпоративмой кслщтсрш роответртвсет 
техмология «конамдообразовамия» в рвязи р тен, 
что образовамие конамдш в проферре справлем-
черкой деятелщморти являетря маиболее змачи-
ншн проферрон в руере имжемермого бизмера.  

Техмология «конамдообразовамия» рортавляет 
оргамизафиоммо-деятелщмортмшй эленемт рирте-
нш уорнировамия корпоративмой кслщтсрш им-
жемеров-немеджеров, порколщкс этапш техмоло-
гии «конамдообразовамия» роответртвсют этапан 
справлемчеркой деятелщморти, маправлеммой ма 
справлемие конамдой, и, рледователщмо, конпо-
мемтан корпоративмой кслщтсрш имжемеров-

                                                           
3 Берн Э. О ртрсктсре и диманике оргамизафий и грспп. 

– Екатеримбсрг: 2002. – С. 14. 

немеджеров. Взаинорвязщ этапов справлемчеркой 
деятелщморти (этапов роздамия конамдш) и рта-
дий техмологии «конамдообразовамия» отражает 
фелерообразмортщ принемемия этой техмологии 
для уорнировамия корпоративмой кслщтсрш 
имжемеров-немеджеров.На каждон этапе конам-
дообразовамия ирполщзсютря игрш ма имортрам-
мон язшке, инитирсючие деятелщмортщ имжеме-
ра-немеджера в руере имжемермого бизмера и 
коннсмикафию имжемера-немеджера, которая 
рортавляет ормовс взаинодейртвия имжемера-
немеджера р дрсгини члемани конамдш. Коннс-
микативмая природа игрш предртавляет вознож-
мортщ для развития коннсмикативмшх мавшков 
ма имортраммон язшке, так как меобходинортщ 
коннемтироватщ рвои и чсжие дейртвия, взаино-
дейртвоватщ в пределах грсппш, возражатщ, ро-
глашатщря, вшрказшватщ рвоё нмемие рлсжит ба-
зой для развития речевшх снемий и ртратегий 
обсчемия, что меобходино для имифиафии и под-
держамия нежкслщтсрмого диалога. 

Ирполщзовамие игр ма замятиях по имортрам-
монс язшкс рвязамо р ролевшн репертсарон им-
жемера-немеджера. Ирполмяя роли имуорнато-
ра, режиррёра, нотиватора и критика, имжемер-
немеджер должем мадетщ «наркс» и «притво-
ритщря», что возножмо лишщ толщко в игре. В 
проферре изсчемия имортраммого язшка «нарка 
роли» (Е.Г.Кашима) позволяет обрерти опреде-
лёммсю рвободс в обчемии, энофиалщмортщ, вш-
разителщмортщ и игривортщ, проирходит образмое 
отражемие дейртвителщморти. Стсдемтш перево-
плочаютря при вшполмемии ини определёммой 
роли в роответртвии р оробеммортяни мового об-
раза, которшй ин предртоит примятщ в проферре 
вшполмемия задамия. 
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Разбив проферр обсчемия ма мерколщко эта-
пов, нш подбирали определёммшй вид игр, ма-
правлеммшх ма уорнировамие каждого из кон-
помемтов корпоративмой кслщтсрш. В практике 
конамдообразовамия ирполщзсетря четшре вида 
игрш ма первомачалщмое рплочемие конамдш; 
игрш ма обортремие чсвртва комксремфии; игрш 
ма доверие члемов конамдш; игрш ма ртинслиро-
вамие комртрсктивмой ровнертмой деятелщморти4. 
Даммше игрш уорнирсют ролевой репертсар 
имжемера-немеджера в ранках корпоративмой 
кслщтсрш  за рчёт проигршвамия ритсафий, 
вртречаючихря в справлемчеркой деятелщморти 
имжемера-немеджера.  

Ирполщзовамие игр ма «конамдообразовамие» 
в счебмон проферре рпоробртвсет уорнировамию 
конпомемтов корпоративмой кслщтсрш имжеме-
ров-немеджеров. Игрш ма первомачалщмое рпло-
чемие конамдш (разогрев) позволяют руорниро-
ватщ позмавателщмо-операфиоммшй конпомемт 
корпоративмой кслщтсрш, порколщкс ртсдемт 
приобретает змамия прихологичерких оробеммо-
ртей личморти в комтекрте справлемчеркой дея-
телщморти, которая роздаётря рредртвани техмо-
логии конамдообразовамия. Игрш ма обортремие 
чсвртва комксремфии уорнирсют коннсмикатив-
мо-справлемчеркий конпомемт корпоративмой 
кслщтсрш имжемера-немеджера, так как в про-
ферре обсчемия имортраммонс язшкс развиваетря 
снемие оберпечитщ энофиомалщмсю поддержкс и 

дейртвоватщ роглармо примятой нодели поведемия, 
которая вшработама в ритсафии комуликта. Игрш 
ма доверие члемов конамдш уорнирсют фемморт-
мо-нотивафиоммшй конпомемт, так как в конамде 
уорнирсетря определёммшй ртилщ справлемче-
ркой деятелщморти, а счартмики позитивмо отмо-
рятря к проявлемию имифиативш дрсгих счартми-
ков. Игрш ма ртинслировамие комртрсктивмой 
ровнертмой деятелщморти позволяют руорниро-
ватщ реулекривмшй конпомемт корпоративмой 
кслщтсрш, так как резслщтативмортщ проявляетря 
за рчёт развитшх мавшков раноамализа. 

Итак, проуерриомалщмая подготовка имжеме-
ров-немеджеров должма проирходитщ в педаго-
гичеркой риртене, которая являярщ чартщю обчей 
риртенш, предртавляет ровокспмортщ язшковшх 
рредртв, оберпечиваючих реализафию коннсми-
кативмого манеремия в ходе вшполмемия этапов 
справлемчеркой деятелщморти. Техмология «ко-
намдообразовамия», включая бсдсчих имжеме-
ров-немеджеров в игровсю деятелщмортщ ма имо-
ртраммон язшке, адаптирсет их к рпефиуике и 
оробеммортян проуерриомалщмой деятелщморти. 

 

4Армстронг М. Стратегия справлемия человечеркини 
рерсррани/ Пер. р амгл. – Р.: 2002. – С. 21; Агеев Н.Г., 
Дмитриев О.Н., Минаев Э.С. Ремеджнемт для имжеме-

ра. В 3-х чартях. Чартщ 1. Ормовш немеджнемта/ Н.Г. 
Днитриев. – Р.: 2002. 
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