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В статие раскрывайтся условия, способствуйщие успезному обужений иностранному языку студентов
инженерно-экономижеского факулитета. Автор даёт методижеские рекомендаеии по проведений игр на
английском языке и представляет резулитаты своего исследования.
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Экономижеские, политижеские и соеиалиные
изменения в обществе способствуйт развитий
инженерного бизнеса, формируйщего соеиалиный заказ на профессионалинуй подготовку инженеров-менеджеров. Аспект данной проблемы
был освещён в монографии «Формирование корпоративной кулитуры инженеров-менеджеров
средствами иностранного языка” (2011 г.) и в
статие “Содержание системы формирования корпоративной кулитуры инженеров-менеджеров в
рамках обужения иностранному языку” (2012).
В ходе исследования обнаружено, жто проблема профессионалиной подготовки студентов
инженерно-экономижеского факулитета недостатожно разработана и требует далинейзего изужения с ужётом спееифики и особенностей деятелиности данных спееиалистов. Анализ наужной литературы позволил выявити спееифику профессионалиной деятелиности инженеров-менеджеров
в сфере инженерного бизнеса: это интегративности функеий (менеджера (экономиста) и инженера). Инженерный бизнес – сфера деятелиности инженеров-менеджеров обеспеживает создание коммержеского продукта, жто определяет её
особенности: ведущим видом деятелиности является управленжеская деятелиности, которая реализуется поэтапно (планирование, осуществление, контроли, управление воздействием) в ходе
коммуникативного взаимодействия1. Таким образом, призли к выводу, жто коммуникаеия является фактором, интегрируйщим компоненты
корпоративной кулитуры инженера-менеджера.
Структура корпоративной кулитуры инженераЕвстропова Нина Сергеевна, кандидат педагогижеских наук, доеент кафедры лингвистики, межкулитурной коммуникаеии и соеиалино-кулитурного сервиса. E-mail: nsshvaikina@gmail.com
1 Есенгалиева Е.А. Управление кажеством технологижеских проектов»: Ужебно-метод. комплекс. Рабож.
ужеб. программа для студ. дневной формы обуж. Международ. ин-та финансов, управл. и бизнеса. – Тймени: 2008. – C.10.

менеджера была определена жерез выявление его
профессионалиных ролей, которые инженерменеджер осуществляет в проеессе управленжеской деятелиности. Исходя из анализа профессионалиного ролевого репертуара инженераменеджера и его коммуникативных функеий,
определили, жто корпоративная кулитура инженера-менеджера – это интегративное свойство
лижности, системообразуйщее познавателино-операеионный, еенностно-мотиваеионный, коммуникативно-управленжеский и рефлексивный компоненты, доминируйщие показатели которых
способствуйт успезной реализаеии управленжеской деятелиности2.
Пилотажное исследование, проведённое среди
студентов инженерно-экономижеского факулитета
Самарского государственного архитектурно-строителиного университета, выявило низкий уровени
сформированности их корпоративной кулитуры,
жто потребовало поиска средств развития показателей её компонентов. Анализ исследований, посвящённых изужений разлижных аспектов корпоративной кулитуры, показал, жто формирование
корпоративной кулитуры может быти эффективным при обужении иностранному языку, так как
иностранный язык способствует развитий коммуникативных способностей, профессионалинознажимых кажеств, вырабатывает навыки управления и стратегии коммуникативного поведения.
Одновременно происходит изужение тезауруса на
иностранном языке и развитие навыков управления командой.
Разработанная нами образователиная система
вклйжает содержателиный элемент, основанный
на фреймовом подходе и представленный дисеиплиной «Иностранный язык», и организаеионнодеятелиностный элемент, базируйщийся на мето-
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Грозев И.В. Организаеионная кулитура. – М.: 2004.
– C.158.
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дологижеских позиеиях психодраматижеского и
контекстного подходов3.
Основу содержателиного элемента представляла дисеиплина «Иностранный язык», содержание которой направлено на обужение иностранному языку с еелий формирования корпоративной кулитуры инженеров-менеджеров в соответствии с фреймовым подходом, который ориентирует будущего спееиалиста на исполизование
определённой лексики, на создание еелостного
образа управленжеской деятелиности. В системе
выделяем разлижные фреймы для отбора содержания обужения иностранному языку, которые
представляйтся нам зире, жем просто лексикосемантижеское единство, так как лексижеские
единиеы, входящие в состав фрейма, вписывайтся в определённый контекст деятелиности, таким
образом, становятся жастий поведения, образом
действий будущего спееиалиста.
Организаеионно-деятелиностный элемент системы формирования корпоративной кулитуры
представляет совокупности игр на иностранном
языке, отобранных в соответствии с принеипами
психодраматижеского и контекстного подходов,
жто способствует развитий показателей компонентов корпоративной кулитуры инженеровменеджеров. С помощий игр имитируйтся действия представителя профессии, формируется ролевой репертуар, воссоздаётся профессионалиная
реалиности за сжёт обеспежения контекста, близкого по содержаний каждому этапу управления
коллективом.
Технология «командообразования» была основана на ситуаеиях реалиного общения в контексте управленжеской деятелиности инженеровменеджеров, которые способствуйт выработке
модели поведения в разлижных профессионалиных ситуаеиях и свойственного этим ситуаеиям
профессионалиного языка, взаимодействий, овладений управленжескими стратегиями и формирований таких профессионалино знажимых свойств
как умение убеждати и переубеждати, мотивировати и поддерживати ужастников команды4.
По резулитатам формируйщего эксперимента
убедилиси, жто обужение студентов посредством
выбранной технологии способствует формирований корпоративной кулитуры студентов – будущих
инженеров-менеджеров. Сравнителиный
анализ резулитатов констатируйщего и формируйщего экспериментов показал знажителиные
расхождения по показателям в структуре компонентов корпоративной кулитуры инженеровменеджеров; обнаружена положителиная динамика формирования всех компонентов при доминировании коммуникативно-управленжеского, жто
свидетелиствует о развитии умений управляти
3

Лернер И.и. Дидактижеские основы методов обужения. – М.: 1981 – C.145.
4 Жураковский В, Сазонова, З. «Работа в команде»
как педагогижеский принеип //Высзее образование в
России. – 2005. – №8. – С.6.

коллективом, создавати команду, обеспеживая
поддержание жувства соприжастности, эмоеионалинуй поддержку для принятия модели поведения в организаеии.
Сравнение данных, полуженных в ходе констатируйщего и формируйщего экспериментов,
подтвердило гипотетижеское предположение: технология «командообразования» при обужении
иностранному языку способствует формирований
корпоративной кулитуры инженеров-менеджеров,
жто выражается колижественным ростом и усилением взаимосвязи показателей, еенностно-мотиваеионного, познавателино-операеионного, коммуникативно-управленжеского и рефлексивного
компонентов. Для еелостного представления
опытно-эксперименталиной работы следует дати
методижеские рекомендаеии по проведений игр
на английском языке.
Основные этапы игры: 1) Подготовителиный
этап, еелий которого является настрой на коллективнуй творжескуй деятелиности с помощий
стимулирования внутригрупповой коммуникаеии.
Разогрев облегжает общение между ужастниками,
увелиживая ощущения доверия и принадлежности к группе, помогает улужзити взаимодействие
и взаимопонимание между всеми жленами группы. Болизое знажение имеет пространство аудитории, которое должно способствовати физижескому перемещений, так как требуется активное
перемещение студентов по аудитории. Разогревайщий этап предоставляет богатый выбор профессионалиных ролей для студентов инженеровменеджеров, жто является болизой стимулируйщей силой, так как студенты могут перевоплощатися на каждом занятии, и таким образом избегати монотонности и рутины образователиного
проеесса5. 2) Развитие игры представляет собой
коллективный поиск резения задаж игры с диалогижескими и монологижескими вставками студентов, жто способствует отработке языкового
материала и порождений невербалиного поведения, необходимого для выполнения определённой
профессионалиной задажи. 3) Групповая рефлексия, заклйжайщаяся в обсуждении резулитатов,
достигнутых после выполнения задания игры.
Студентам предлагается написати эссе с размызлением о том, как можно усоверзенствовати выполнение заданий. 4) Заклйжителиный этап состоит в заполнении анкеты с еелий полужения
резулитатов констатируйщего эксперимента и
обсуждении с преподавателем резулитатов анкетирования и написании сожинения «Что ести
корпоративная кулитура?».
Виды игр. Игра на первонажалиное спложение
команды: доминирует информаеионный тип коммуникаеии – ужастники узнайт друг о друге новое, знакомятся, поэтому выделен фрейм «знакомство», в который вклйжены формулы привет5

Колесникова О.А. Ролевые игры в обужении иностранным языкам // Иностранные языки. – 1989. –
№4. – С.15.
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ствия, формы обращения, правила вежливости,
регистры общения (торжественный, офиеиалиный, нейтралиный, неформалиный, разговорный
и др.). Например: Find someone who? (Найди
того кто?) Преподаватели готовит картожки с
вопросами и раздаёт их студентам. Каждый студент задаёт вопросы, пережисленные в этих картожках, и записывает тех, кто ответил положителино. Задажа каждого обужайщегося – опросити наиболизее колижество одногруппников.
Вопросы могут быти следуйщие:
1) Someone who has been to Scotland. 2) Someone who hates using the telephone. 3) Someone
who prefers tea to coffee. 4) Someone whose favorite sport is tennis. 5) Someone who likes Italian food. 6) Someone whose birthday is in June.

Преимуществом этого упражнения является
то, жто вопросы можно меняти на усмотрение
преподавателя, который вклйжает активный вокабуляр урока, деловуй лексику, и изменяти тип
вопроса, жто знажителино усложнит задание.
Эффективности этого упражнения заклйжается в
том, жто студенты не думайт о правилиности выполнения упражнения, а обращайт внимание на
желовека, с которым происходит коммуникаеия.
Игра на обострение жувства конкуренеии:
доминирует агоналиности – соревнование, так
как происходит защита одной позиеии перед
другой позиеией; попытки отражения атаки на
собственнуй позиеий; реверс позиеий, жтобы
увидети предмет с обеих тожек зрения одновременно. Следователино, выделятся фрейм «соревнование», несмотря на то, жто студенты работайт
в группе, осуществляйт языковое взаимодействие. Например: Intensive discussion. Discuss all
the possible causes and consequences of these factual statements: pollution makes people angry;
grazing (травоядные животные) animals enlarge
deserts; a coup d’etat (государственный переворот) is a usual way of changing government. В
данной игре студенты обсуждайт прижины и последствия разлижных утверждений. В ходе выполнения задания они старайтся логижески соединити предложения и обсудити резения с другими одногруппниками. Преподаватели может
изменяти содержание утверждений в зависимости
от темы занятия.
Игра на доверие жленов команды: развивается
фрейм «поддержка», так как ужастники ужатся
мотивировати и поддерживати друг друга для
улаживания проблем, возникзих после стадии
конкуренеии для продолжения игры. Для выполнения данного задания преподаватели размещает несколико копий текста в разных жастях
аудитории. Задажа студента – запомнити содержание текста и пересказати его своим одногруппникам. Однако каждый ужастник игры не должен
запоминати веси текст, а лизи толико жасти его.
Knowing by Heart. Put five copies of the text up
along the front wall of the classroom and ask all the
students to come to the front of the room. 2) The

students turn their backs on the next and walk slowly back across the room, reciting the text as they go.
If there is a bit they can’t remember, they go back to
the front and re-read that bit. 3) The exercise is over
when most of the students have reached the back
wall, having successfully recited the whole text.

Игра на стимулирование конструктивной
совместной деятелиности: развивается фрейм
«сотруднижество», так как совместно происходит
разработка стратегий для резения будущих проблем, исполизуйтся резулитаты командной работы на предыдущих стадиях командного строителиства. В данном упражнении студентам предлагается сократити текст, каждый раз убирая по
одному слову из него, но при этом сохраняя логику и полноту содержания.
Vanishing stories. The greedy mayor and bloated alderman refuse to pay the Pied Piper the gold they
have promised him for luring the rats of Hamlin into
the fast-flowing river, which makes him so angry
that he leads away the children of the city and they
vanish forever into the mountainside.
Task: 1) You may take one word out. 2) You may
take two consecutive words out. 3) You may take
three consecutive words. 4) You must not add anything. 5) You must not change or modify any words.
6) You must not move any words. 7) You may delete, change, or add punctuation as needed. 8) After
each deletion the student who has proposed it must
read the remaining sentence aloud: this must be
grammatically correct and must have a meaning,
though the meaning will change as the exercise
progresses.
Alphabet dialogues. Ask for volunteers to come to
the blackboard and to make dialogues. These dialogues should be not traditional, but alphabet.
Tell your students that A will start his question with
letter A, then B will answer it with the same letter A.
Continue making this dialogue beginning with more
letters as you like.

На основе анализа полуженных в ходе исследования эмпирижеских материалов и их теоретижеского осмысления призли к следуйщим выводам:
1. Востребованности спееиалистов для инженерного бизнеса обусловлена соеиалино-экономижеской ситуаеией, характеризуйщейся инноваеионной политикой, жто предполагает создание коммержеского инженерного продукта. Выпускники факулитетов, готовящих инженеровменеджеров, не в полной мере соответствуйт
предъявляемым к ним требованиям, необходимо
разрезение данного противорежия с ужётом тенденеий развития инженерного образования. Сути
тенденеии интеграеии отежественного и зарубежного опыта профессионалиной подготовки инженеров-менеджеров заклйжается в отборе методов
группового обужения, создайщих условия для
осуществления управления позитивным взаимодействием в команде, которые обеспеживайт возможности для создания коммержеского продукта.
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2. Целий профессионалиной подготовки будущих инженеров-менеджеров становится формирование корпоративной кулитуры, жто подтверждается функеионалиными обязанностями
спееиалистов в сфере инженерного бизнеса. Содержание проеесса формирования корпоративной
кулитуры должно ориентироватися на модели
лижности, отражайщей ролевой репертуар и этапы управленжеской деятелиности, соотнесение
которых подтверждает необходимости формирования корпоративной кулитуры как интегративного свойства лижности.
3. Формирование корпоративной кулитуры
инженеров-менеджеров может осуществлятися
при обужении иностранному языку, функеии которого идентижны функеиям управленжеской
деятелиности. Таким образом, методологижескуй
основу проеесса профессионалиной подготовки
инженеров-менеджеров
должен
представляти
функеионалиный подход, обеспеживайщий разработку алгоритма выполнения еикла управленжеской деятелиности, этапы которого задайт ролевой репертуар инженера-менеджера как представителя трансферных спееиалиностей.
4. Профессионалиная подготовка инженеровменеджеров должна происходити в педагогижеской системе, которая, являяси жастий общей
системы, представляет совокупности языковых
средств (термины инженерного бизнеса, языко-

вые клизе), обеспеживайщих реализаеий коммуникативного намерения в ходе выполнения
этапов управленжеской деятелиности. Технология
«командообразования», вклйжая будущих инженеров-менеджеров в игровуй деятелиности на
иностранном языке, адаптирует их к спееифике
и особенностям профессионалиной деятелиности,
ориентирует на коммуникативное взаимодействие
и проявление индивидуалиной активности. Эффективности системы формирования корпоративной кулитуры инженера-менеджера будет выражатися колижественным ростом показателей компонентов корпоративной кулитуры инженеровменеджеров, усилением их взаимосвязи.
Выполненное нами исследование проблемы
формирования корпоративной кулитуры студентов-будущих инженеров-менеджеров вносит определенный вклад в развитие профессионалиного
образования. Вместе с тем, мы осознаём, жто не
все поставленные задажи резены в равной степени глубоко и основателино. За пределами исследования осталиси вопросы, связанные с построением алгоритмов технологии «командообразования»; требуется далинейзее деталиное изужение
проблемы повызения квалификаеии преподавателей вуза, формируйщих у инженеровменеджеров корпоративнуй кулитуру при обужении иностранному языку.
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