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В настоящее время в связи с изменением требований рынка труда и появлением новой парадигмы обра-
зования, а также переходом на компетентностный подход появилась необходимость пересмотра требований 
к профессиональной подготовке студентов вузов. Выпускники должны обладать не только знаниями и уме-
ниями в определенной сфере, как в прежней системе образования, но и определенными компетенциями для 
будущей профессиональной деятельности. Рыночный характер работы подразумевает конкурентоспособ-
ность, гибкость, умение адаптироваться в постоянно меняющемся мире. Большое значение приобретает уме-
ние работать в команде, как один из способов работы в современных компаниях. Студенты неязыковых спе-
циальностей сталкиваются с большими трудностями при командной работе в силу своего характера и типа 
личности. Будучи по природе интровертами, они с трудом выражают свое мнение, вступают в дискуссии 
и обсуждение различных ситуаций. Для командной работы все эти качества представляются необходимы-
ми, в связи с чем необходимо формировать эти умения во время обучения в университете. В данной работе 
проведен анализ особенностей командной работы студентов неязыковых специальностей, изучены личные 
качества и умения, необходимые для развития способности работать в команде, применяемые на занятиях 
по иностранному языку. Исследованы проблемы при изучении иностранного языка студентами неязыковых 
профилей, предложены способы их решения.
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Nowadays with new challenges in business communications and new competence-based standards in 
education universities should review their training programs and teaching techniques. due to these changes along 
with professional skills graduates need different competences to apply their knowledge in their future professional 
and social life. market relations mean competitiveness, flexibility, ability to adapt to the constantly changing world. 
Teamwork skill assumes ever greater importance as a part of working life in modern companies. Students of non-
linguistic specialties face many problems in team working due to their psychological characteristics and features, 
they hardly express their own opinions, take part in discussions. Such skills are of great importance in team working, 
so it is necessary to develop them at the university. The article investigates problems in learning foreign languages 
for students of technical specialties, analyzes personal skills that are necessary for teamwork, techniques and 
methods applied in foreign language studies. 
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Изменение социально-экономической 
ситуации и развитие рыночных отношений 
привело в настоящее время к изменению 
требований работодателей к сотрудникам. 
Главной задачей профессиональных учеб-
ных заведений на данный момент является 
подготовка эффективных, конкурентоспо-
собных работников, умеющих работать 
в команде и обладающих умением быстро 
приспосабливаться к изменениям рынка 
труда и требованиям общества и работо-
дателей. В связи с чем крайне актуальным 
на данный момент является вопрос обеспе-
чения выпускников необходимой подго-
товкой. Выпускники должны реализовать 
себя как специалисты в определенной об-
ласти, уметь применять на практике всю 
совокупность знаний и компетенций, по-
лученных в вузе. В отличие от выпускни-

ков прошлых лет, нынешние выпускники 
должны владеть не только знаниями, уме-
ниями, навыками в конкретной сфере, но 
целым спектром компетенций, необходи-
мым для решения самых разных профес-
сиональных и социальных задач. В эпоху 
постоянных изменений и нестабильности, 
динамичности рабочего процесса и посто-
янно меняющихся условий работы команд-
ная работа является одним из способов 
преодоления трудностей и непрерывности 
рабочего процесса на предприятии. Совре-
менным организациям нужны сотрудники, 
которые качественно выполняют работу 
в условиях организационных изменений, 
помогают это делать остальным, создают 
атмосферу сотрудничества [1]. С перехо-
дом на европейскую систему образования 
возникли новые требования, более при-
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ближенные к современным европейским 
нормам и стандартам европейских компа-
ний, у которых умение работать в команде 
является решающим фактором при приеме 
на работу. 

Таким образом, умение работать в ко-
манде является одним из основных крите-
риев отбора персонала для многих совре-
менных компаний. Зная эту особенность, 
сейчас большинство людей, устраивающих-
ся на работу, указывают это качество в сво-
ем резюме. При этом, согласно психологи-
ческим типам личности, не все являются 
командными игроками, некоторым людям 
легче работать в одиночку. 

Цель исследования заключается в опре-
делении трудностей, возникающих при ко-
мандной работе у студентов неязыковых 
специальностей и выявлении факторов, спо-
собствующих формированию необходимых 
умений. В статье проведен анализ особен-
ностей командной работы студентов неязы-
ковых специальностей, рассмотрены личные 
качества и умения, необходимые для разви-
тия способности работать в команде. 

Материалы и методы исследования
Материал статьи получен в ходе анализа особен-

ностей формирования командных способностей у сту-
дентов неязыковых специальностей. Использованы 
методы теоретического и эмпирического анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Прежде чем рассмотреть особенности 
формирования командных способностей 
у студентов неязыковых специальностей, 
обратимся к понятию «команда». Это по-
нятие, возникшее в США и странах Евро-
пы, используется для определения группы 
людей, работающих на достижение одной 
общей цели, где у каждого участника своя 
определенная роль и функция, и от качества 
работы каждого зависит конечный резуль-
тат. Данное понятие следует отличать от 
понятия – «коллектив». Проведенный ана-
лиз выявил отличия в указанных понятиях, 
которые можно сформулировать следую-
щим образом: «коллектив» – абсолютно все 
сотрудники компании, «команда» – опре-
деленная группа людей, работающих над 
одним проектом, задачей, имеющих одну 
общую конкретную цель, она может быть 
временной, либо постоянной. Команд-
ная работа пришла в нашу страну вместе 
с переходом на рыночный тип отношений 
и развитием коммерческих предприятий 
и компаний. В этих условиях стало разра-
батываться множество различных проек-
тов, затрагивающих самые разные отрасли  
экономики. 

Командная форма работы включает та-
кие виды деятельности, как проекты, семи-
нары, дискуссии, разработка продукта или 
рекламной кампании. Это вид деятельно-
сти, принятый в коммерческой среде, стиль 
работы корпораций, банков, коммерческих 
предприятий и т.д. [1]. В связи с тем что 
сейчас происходит бурное развитие ком-
мерческой и корпоративной среды, появля-
ется потребность в специалистах, умеющих 
эффективно работать в команде, ради до-
стижения общей цели.

Для успешной работы в команде студен-
там необходимо умение активно взаимо-
действовать на интеллектуальном и эмоци-
ональном уровнях. Необходимо развивать 
такие качества, как умение выражать свое 
мнение и свои мысли, открыто выражать 
свои чувства, избегать конфликтной ситу-
ации; внимательно слушать собеседника, 
открыто задавать вопросы, выяснять непо-
нятные вопросы, понимание настроения 
других участников команды, в том числе 
и невербальные выражения эмоций, подни-
мать вопрос о проблемной ситуации, если 
назревает конфликт в процессе обсуждения 
или работы, активно участвовать в работе 
команды и поощрять других участников, 
к тому же [3]. Практика показывает, что сту-
дентам неязыковых специальностей гораз-
до сложнее соответствовать всем этим тре-
бованиям. В силу своих психологических 
и личностных особенностей, в отличие от 
студентов гуманитарных направлений, та-
ким студентам сложнее сформулировать 
и выразить свои мысли устно, им легче 
это сделать в письменном виде, они с тру-
дом вступают в дискуссии, редко выража-
ют свое мнение и предлагают свои идеи. 
Согласно психологической классификации 
К. Юнга их можно отнести к интровертам. 
Это значит, они менее эмоциональны, одна-
ко, обладают такими достоинствами, как не-
конфликтность, умение выслушать собесед-
ника, хорошо разбираются в людях, умеют 
отличать главное от второстепенного [3]. 
Все эти факторы являются качествами, не-
обходимыми для успешного сотрудниче-
ства в команде, и нередко именно интровер-
ты могут стать лидерами в команде.

Психологическая или эмоциональная 
составляющая является основным факто-
ром успешности работы в команде, только 
открытое общение, когда участники коман-
ды делятся своими мыслями, идеями и чув-
ствами, способно привести к эффективной 
работе и отличному результату. Напро-
тив, скрытность, невысказанные вопросы 
и предположения крайне плохо влияют на 
продуктивность и эффективность работы 
команды [6]. Таким образом, в первую оче-
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редь, у студентов должна быть мотивация 
к общению. Для того, чтобы процесс рабо-
ты в команде проходил эффективно, необхо-
дим здоровый микроклимат в группе, спло-
ченность участников. В этой связи следует 
отметить, что для формирования сплочен-
ности в команде важны такие умения, как 
откровенность, когда участники команды 
стараются узнать друг друга, особенно тех, 
кто имеет отличное от них мнение и взгляд 
на вещи [4]. Студенты должны быть готовы 
и открыты к восприятию других мнений, 
уметь общаться с разными типами людей, 
прислушиваться к другим и уважать их мне-
ние, находить компромисс между необходи-
мостью сотрудничать с другими и выражать 
свое личное мнение, спокойно выслуши-
вать критику. Согласно данным психоло-
гических исследований, успешному со-
трудничеству способствуют такие свойства 
личности, как доверие и открытость, когда 
участники команды достаточно доверяют 
друг другу, чтобы делиться друг с другом 
своими мыслями. Чувство взаимного до-
верия только улучшает способность участ-
ников к открытости и честности. Учебный 
процесс в университете сам по себе предпо-
лагает открытое общение, сотрудничество, 
необходимость общения с разными людь-
ми, у которых особенные черты характера, 
темперамента, манеры и стиля поведения, 
на занятиях присутствуют различные ситу-
ации, приближенные к бытовой реальности, 
или имитирующие будущую профессио-
нальную деятельность, возникают учебные 
или неучебные ситуации, которые необходи-
мо решать соответствующим способом. Та-
ким образом, создается среда для развития 
коммуникативных способностей. Однако, 
на практике у студентов возникает немало 
трудностей при выполнении коммуникатив-
ных заданий, в связи с чем нами предлага-
ется разделить подготовку к командным за-
даниям на несколько этапов. Целесообразно 
начинать выполнение командных заданий 
с подготовительной работы. А именно, если 
на занятиях в будущем подразумевается вы-
полнение каких-либо командных проектов 
и заданий, то преподавателю необходимо 
начинать готовить студентов с первых за-
нятий. Для этого необходимо, в первую 
очередь, установить микроклимат в груп-
пе, «преподаватель-группа», «студент-сту-
дент». То есть обычная схема «преподава-
тель-группа» не подойдет, для повышения 
мотивации и установления дружественных 
отношений преподавателю необходимо изу- 
чить личность каждого студента, найти под-
ход к каждому, общаться с учетом индиви-
дуальных психологических особенностей 
каждого. На результат подготовки влияет 

также и количество студентов в учебной 
группе. Так, если группа большая, следует 
ее поделить на небольшие подгруппы не 
больше 10 человек. Бесспорно, на это требу-
ется дополнительное время, использование 
специальных методик для формирования 
командной компетенции, психологические 
тесты. Преподавателю необходимо с само-
го начала установить дружелюбный кли-
мат, атмосферу сотрудничества и взаимо-
помощи, доверия друг к другу, с помощью 
специальных заданий и упражнений узнать 
личные качества каждого студента в груп-
пе, постараться выявить определенные 
качества, необходимые для командной ра-
боты. После подготовки группы студентам 
следует дать пробное задание с целью про-
верки готовности группы к успешному со-
трудничеству. И лишь затем давать задания 
на командное выполнение.

Вышесказанное можно изложить в виде 
следующих этапов:

1. Игры, задания на знакомство всех 
участников, преодоление скованности, 
стеснения.

2. Выявление личностных качеств 
участников для будущего распределения 
ролей в команде, психологическое тестиро-
вание или анкетирование.

3. Задания «на привыкание» друг к дру-
гу, небольшие по количеству человек и за-
нимающие не слишком много времени.

4. Пробные командные задания, с рас-
пределением ролей, функций, задач и обя-
зательным контролем со стороны препода-
вателя, оцениванием конечного результата.

5. Командные задания на самостоятель-
ную работу, без непосредственного участия 
и контроля со стороны преподавателя в про-
цессе, преподаватель включается на фи-
нальном этапе для оценивания результата.

Командная работа выполняется в не-
большой группе, основывается на самосто-
ятельной подготовке студентов и представ-
лении результатов совместной работы на 
занятии. Работа может включать несколько 
этапов, первый – индивидуальная и груп-
повая работа, которая включает поиск и на-
хождение информации, чтение необходи-
мой литературы, затем второй этап – сбор 
всех материалов и составление конечного 
общего проекта, техническое сопровожде-
ние (оформление доклада, слайдов, видео, 
презентации и т.п.), и третий этап – пред-
ставление итоговой работы на занятии [5]. 

Факторы, препятствующие развитию 
командных способностей, нами предлага-
ется классифицировать на внешние (не за-
висящие от ученика) и внутренние (инди-
видуально-психологические). К внешним, 
можно отнести такие как преимуществен-
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ное использование устаревших методов ра-
боты в школе, среди которых можно назвать 
авторитарность учителя, традиционные ин-
дивидуальные и групповые формы работы 
(не командные, то есть группа создается на 
определенный короткий промежуток вре-
мени, на время урока или части урока, и не 
требует активного сотрудничества, взаимо-
помощи и психологического комфорта меж-
ду участниками), большой объем заданий на 
письменное выполнение без последующего 
обсуждения, выступления, конфликт между 
другими учащимися. К внутренним отно-
сятся индивидуальные особенности уче-
ника, его психологический тип, мотивация. 
Указанные факторы в целом не способству-
ет развитию коммуникативных и команд-
ных навыков у учащихся. Таким образом, 
существует объективная необходимость 
в разработке новых методик, с учетом но-
вых требований жизни, общества, работо-
дателей. Студенты в большинстве своем 
также изменились с течением времени, их 
уже более интересуют актуальные вопро-
сы, реальные условия и задачи. Современ-
ный студент готов учиться и получать не-
обходимые, актуальные умения и навыки, 
чтобы в последующем трудоустроиться по 
выбранной специальности. Задача вузов на 
данном этапе – создать им все необходимые 
условия, адекватные их требованиям. Дать 
им возможность самореализоваться как 
профессионалам, совершенствовать свои 
умения и навыки, стать полезными членами 
общества и эффективными членами коман-
ды для работодателя.

В данном ключе дисциплина «Ино-
странный язык» представляется тем инстру-
ментом, с помощью которого можно разви-
вать это умение. По своей специфике она 
предполагает общение, следовательно, для 
того чтобы успешно учиться, студентам 
необходимо общаться, взаимодействовать 
друг с другом. Как мы отметили выше, для 
успешного сотрудничества самое важное 
значение имеет психологический комфорт 
участников, именно поэтому студентам 
1 курса в первом семестре трудно даются 
подобные задания. В силу того, что студен-
ты еще мало знакомы, плохо знают друг 
друга, стесняются друг друга, своих знаний, 
произношения, не знают как найти подход 
друг к другу. Интересно отметить прогресс 
командной работы в одной и той же группе. 
Для сравнения, студентам 1 курса специ-
альности «Фундаментальная информатика 
и информационные технологии» (програм-
мирование) было дано командное задание 
в 1 семестре и во 2 семестре, нужно было 
подготовить электронную рекламную пре-
зентацию для туристов о родном городе. 

Роли необходимо было распределить сле-
дующим образом: выбрать лидера, разде-
литься по аспектам и найти по частям нуж-
ную информацию, выбрать ответственного 
за техническое обеспечение (объединение 
всей информации и создание презентации), 
спикера (защита проекта перед преподава-
телем и однокурсниками и ответы на во-
просы аудитории). В 1 семестре студенты 
с заданием не справились, оно не было вы-
полнено вообще. Причем причиной было 
не незнание языка или нехватка инфор-
мации, а именно неспособность работать 
в команде, отсутствие слаженной группы, 
студенты не смогли сформировать единую 
команду, распределить роли и выполнить 
одну задачу на всех. Роли были распре-
делены с помощью преподавателя, и тем 
не менее задание не было выполнено. По-
хожее командное задание было дано во 2 
семестре, к этому времени студенты учи-
лись вместе почти год. Разница была вид-
на сразу, студенты отказались от помощи 
преподавателя при распределении ролей 
и назначении лидера проекта. Предложили 
выбрать сами и руководителя и распреде-
лить роли. Результат был очевиден: каждый 
студент в команде выполнил свое задание, 
далее информация была объединена в одно 
целое, и проект был представлен препо-
давателю. Таким образом, задание было 
успешно выполнено. Какие средства могут 
в этом помочь? Во-первых, надо давать сту-
дентам больше общаться друг с другом на 
занятии, сначала в паре, затем в небольшой 
группе [7]. В самом начале обучения мож-
но разрешить студентам выбрать более ком-
фортного собеседника, партнера по зада-
нию, так как часто бывает люди не сходятся 
в характере, или присутствует личный кон-
фликт, непонимание. По мере привыкания 
к группе комфортное общение должно быть 
достигнуто со всеми участниками группы. 
Чем больше разнообразных заданий выпол-
няют студенты в устной форме, тем легче 
им найти общий язык друг с другом. 

Задания должны быть составлены так, 
чтобы можно было применить аналитиче-
ское мышление, составить схему, таблицу, 
а не просто рассуждать. Им присуще не 
рассуждать, а действовать. Поэтому сразу 
приступать к обсуждению вопроса студен-
там неязыковых специальностей трудно, 
им нужно вначале осмыслить, изучить си-
туацию, все ее детали, продумать пути ре-
шения проблем. Именно следует почаще 
давать решать проблемные ситуации, но 
нашей задачей является подведение их к од-
ному общему решению. Для этого нужно 
ставить перед ними конкретную цель, к до-
стижению которой они должны стремиться. 
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Хорошим подспорьем для развития комму-
никативных и командных навыков являют-
ся современные учебные пособия и УМКД 
иностранных издательств. Такие пособия 
в основном рассчитаны на разговорный 
язык, на ситуации реального общения, ак-
туальные и интересные молодым людям 
проблемы, совместные проекты. Однако, 
как мы отметили выше, студентам затруд-
нительно будет сразу выполнить такие за-
дания. Роль преподавателя здесь – подго-
товить студентов до выполнения заданий, 
с помощью различных подготовительных 
упражнений сформировать дружественные 
и доверительные отношения, атмосферу со-
трудничества и взаимопомощи, чтобы сту-
денты привыкли высказывать свое мнение 
открыто, не боялись осуждения и не осуж-
дали друг друга, принимали различные мне-
ния, в том числе, и противоположные. Вна-
чале преподаватель выступает в роли, так 
называемого, фасилитатора (facilitator), то 
есть смягчающего острые углы при споре, 
поддерживающего обе стороны, привлекаю-
щего внимания к положительным сторонам 
высказывания или объяснения непонятных 
вопросов, тех, которые студенты не смог-
ли объяснить сами. Однако впоследствии 
надо стремиться к тому, чтобы студенты 
сами управляли и контролировали ситуа-
цию, так как в будущем командные проек-
ты они должны выполнять самостоятельно, 
без помощи преподавателя. Преподаватель 
лишь оценивает конечный результат, как 
это и бывает в реальной профессиональной 
деятельности, когда работникам дают зада-
ние, а проверяют лишь конечный результат. 
Как известно, студентам наиболее интерес-
но то, что касается их лично, понятно им 
и современно, соответственно надо состав-
лять ситуации, максимально приближенные 
к реальности. Задания следует усложнять 
постепенно, активная лексика прорабаты-
вается и запоминается в парной или груп-
повой форме, и в конечном итоге студенты 
могут выполнять различные проекты по 
пройденной теме. Как правило, если все 
предшествующие задания были выполнены 
вместе, то итоговый проект выполняется 
без особых проблем. Студенты, привыка-

ют друг к другу, к языковым особенностям 
друг друга, характеру, темпераменту, стилю 
общения.

Выводы
Таким образом, умение работать в ко-

манде является важным и необходимым 
умением в современных условиях и реша-
ющим фактором для последующего трудо-
устройства выпускников; занятия по ино-
странному языку являются отличной средой 
для воспитания командного духа, развития 
коммуникативных способностей, но необ-
ходимо уделять большое значение психоло-
гической подготовке. Для успешной работы 
в команде необходимо обладать и развивать 
в себе особые навыки: умение открыто об-
щаться с людьми, выражать свое мнение 
и уметь аргументировать его, принимать 
конструктивную критику, уважать чужое 
мнение и взгляды, сглаживать конфликтные 
ситуации.
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