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ВВЕДЕНИЕ 
 

Изменения в характере современного рынка труда 

предъявляют новые требования к выпускникам вузов. Сего-

дня умение работать в команде является одним из требований 

при приеме на работу. Учебные программы вузов, как прави-

ло, не предусматривают освоение методов командной рабо-

ты, поэтому студенты часто начинают свою профессиональ-

ную деятельность, плохо представляя себе значимость свое-

временного выполнения совместных проектов в рамках отве-

денного времени. В результате они сталкиваются с серьез-

ными проблемами в отношении сроков и качества выполняе-

мой работы, и, как следствие, с недовольством со стороны 

работодателей. Необходимо отметить, что командные каче-

ства нужны любому выпускнику вуза, в независимости от то-

го, в какой профессиональной деятельности он собирается 

работать. 

Модернизация высшего образования направлена на со-

здание условий для оптимизации процесса формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, позво-

ляющих выпускнику вуза быть конкурентоспособным на 

рынке труда. Компетенция «готовность к работе в команде» в 

соответствии с ФГОС ВО относится к общекультурным ком-

петенциям, формирование которых осуществляется предме-

тами гуманитарного цикла. Предметы гуманитарного цикла 

обеспечивают подготовленность к аналитической деятельно-

сти на основе знаний законов, закономерностей, принципов, 

к реализации себя в ситуации выбора, к условиям выбора, к 

условиям рынка труда с учѐтом конъюнктуры, тенденций и 

динамики его развития. 

Дисциплина «Иностранный язык», как предмет гумани-

тарного цикла, обладает в вузе неограниченным потенциалом 

в формировании как общекультурных, так и профессиональ-

ных компетенций у студентов, поскольку целью обучения 

иностранному языку вузе является умение общаться на ино-
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странном языке в русле будущей профессиональной деятель-

ности. Однако исследования, направленные на оценку каче-

ства иноязычной подготовки, показывают, что большинство 

выпускников вуза не способны решать профессиональные 

задачи на иностранном языке и эффективно участвовать в 

межкультурной коммуникации. 

Одним из возможных путей решения данной проблемы 

может выступать интеграция механизмов формирования ино-

язычной профессиональной коммуникативной компетенции и 

компетенции «готовность к работе в команде». Взаимосвязь 

данных компетенций дает возможность увеличить долю са-

мостоятельности и активности студентов в образовательном 

процессе, повысит уровень мотивации студентов к общению 

на иностранном языке в условиях команды, что позволит, в 

конечном счете, повысить уровень владения иностранным 

языком студентов. 
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ГЛАВА 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИИ «ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ В КОМАНДЕ» 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 

1.1 Профессиональные качества выпускника вуза 
 

За последний период времени в нашей стране произо-

шел ряд политических, экономических и социальных изме-

нений, которые в разной степени коснулись всех отраслей 

народного хозяйства. Причиной этих изменений стала в 

первую очередь глобализация, проявляющаяся «в глобальной 

информатизации общества, либерализации мировой эконо-

мики, взаимозависимости экономики и безопасности всех 

стран» [118, с.7]. 

Экономика РФ развивается сегодня по инновационной 

социально-ориентированной модели, целью которой является 

обеспечение высокого уровня благосостояния населения, за-

крепление геополитической роли страны как одного из гло-

бальных лидеров, определяющих мировую политическую 

повестку дня [32]. В проекте Минэкономразвития «Иннова-

ционная Россия-2020» обоснован переход экономики на дан-

ную модель развития, что означает необходимость формиро-

вания экономики лидерства и инноваций [118]. 

Развитие экономики данного типа предъявляет высокие 

требования к специалистам. В настоящее время формируется 

новый тип личности, который по своим характеристикам 

принципиально отличается от типа личности, воспитанного в 

духе коммунистической морали советской эпохи. Именно о 

таком новом типе личности, специалисте новой формации, 

«инновационном человеке» идет речь в Стратегии развития 

Российской Федерации до 2020 года. 

Разработчики данной концепции считают, что «иннова-

ционный человек» – это категория, означающая, что каждый 

гражданин должен стать адаптивным к постоянным измене-
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ниям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в 

развитии науки и технологий,- активным инициатором и 

производителем этих изменений. При этом каждый гражда-

нин будет играть свою роль в общем инновационном сооб-

ществе в соответствии со своими склонностями, интересами 

и потенциалом [118]. 

Авторы проекта выделяют следующие ключевые компе-

тенции «инновационного человека», обладающего способно-

стью и готовностью к: 

- непрерывному образованию и совершенствованию на 

протяжении всей жизни, переобучению и самообучению, 

профессиональной мобильности, стремлении к новым знаниям; 

- критическому мышлению; 

- разумному риску, креативности и предприимчивости, 

умению работать самостоятельно и в команде в высококон-

курентной среде; 

- использованию иностранного языка как средства ком-

муникации, необходимого для эффективного участия в про-

цессах глобализации стран мира, включая способность сво-

бодного общения на английском языке в бытовой, деловой и 

профессиональной сферах [118, с.30]. 

Массовый переход предприятий на новые технологии 

предъявляет новые, более строгие требования к квалифика-

ции инженерно-технических кадров. Сегодня, как ни когда, 

возрастает потребность в инженерах – исследователях и кон-

структорах новой формации, обладающих широким научно-

техническим и гуманитарным кругозором, способных решать 

сложные задачи научно-технического прогресса. От инже-

нерно-технических специалистов требуется способность вос-

принимать и перерабатывать разнообразную, динамически 

возрастающую научно-техническую и социально-

экономическую информацию, овладевать искусством управ-

ления новыми технологическими циклами. 
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Одним из важнейших качеств современных выпускни-

ков, начинающих свою профессиональную деятельность, яв-

ляется конкурентоспособность. Проблема подготовки конку-

рентоспособного специалиста на сегодняшний день является 

одной из самых приоритетных. Вузы нацелены на новый 

уровень подготовки компетентных, способных адекватно 

воспринимать инновационные факторы и быстро реагировать 

на них, готовых к социально активным действиям, креативно 

мыслящих и творчески ориентированных специалистов. Пе-

ресмотр ориентиров в системе подготовки будущих инжене-

ров определяет одну из важнейших целей инженерного обра-

зования – подготовку будущих инженеров к самостоятельной 

творческой профессиональной деятельности как необходи-

мое условие формирования конкурентоспособности будуще-

го специалиста в технологической сфере. 

Новые серьезные требования предъявляются инженеру 

в условиях расширения международного сотрудничества 

России и ее вхождения в мировое научно-образовательное 

пространство. Специалист с высшим профессиональным тех-

ническим образованием должен владеть иностранными язы-

ками в объеме, необходимом для межличностного общения и 

пользования иностранной литературой и информацией, знать 

международный, деловой и профессиональный этикет, по-

стоянно повышать свою гуманитарную квалификацию [8, 32, 

89, 104, 150]. 

В современных условиях необходима новая профессио-

нальная и социально-психологическая модель инженера-

гуманиста, обладающего не только глубокими знаниями, но и 

высоким нравственным и интеллектуальным потенциалом, 

гуманистическим отношением к труду и работникам, широ-

ким кругозором, чувством высокой ответственности перед 

обществом и народом за свои действия [32]. 
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Модель инженера выступает сегодня как совокупность 

его знаний и качеств, отражающих государственные и обще-

ственные требования к нему не только как к профессионалу, 

но и как к личности, субъекту общественных отношений. 

Современный инженер – это целостный человек в един-

стве его индивидуальных способностей и выполняемых про-

фессиональных и социальных функций, присущих ему лич-

ностных качеств. Инженер должен обладать научным миро-

воззрением, инженерно-техническим и экономическим мыш-

лением, глубокими естественнонаучными знаниями и высо-

кой гуманитарной культурой, обеспечивающей гармониче-

ские отношения между участниками производства, гуманиза-

ции техники и трудовой деятельности [59, 104, 159]. 

Поскольку инженерная деятельность носит главным об-

разом коллективный характер, то многие ученые [104, 149] к 

основным профессиональным качествам личности инженера 

относят такие качества, как умение общаться (деловое обще-

ние), уважать мнение других, подчинять свои интересы инте-

ресам коллектива, ответственность за общее дело и др. С со-

циально-психологическими качествами ассоциируется рас-

смотренные выше профессиональные качества. Такие про-

фессиональные качества инженера, как научно-техническое и 

экономическое мышление, предприимчивость, ответствен-

ность, умение работать с людьми, испытывают на себе опре-

деляющее влияние мировоззренческих, нравственных, соци-

окультурных, психологических качеств, неотделимы от них. 

Кроме того, сегодня инженер становится не просто тех-

нократом, но и менеджером, организатором производства. 

Поэтому в современных условиях возрастает роль специали-

стов, способных осуществлять процесс управления людьми. 

От их квалификации, деловой активности, умения достигать 

результата в ограниченных временных рамках зависят пер-

спективы развития компании. 
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Анализ исследований молодежного рынка труда позво-

ляет утверждать, что требования работодателей к выпускни-

кам вузов фактически совпадают с перечисленными выше 

компетенциями инновационного сообщества. (Е. Аврамова, 

И. Артюшина, Ю. Верпаховская, Ю. Дмитриева, А. Жигадло, 

Е. Кулагина, В. Пузиков, О.А. Ткачева, А.В. Чистяков) [3, 8, 

53, 62, 150]. Работодатель, желающий отвечать новым вызо-

вам, стремится обеспечить большую гибкость наемного тру-

да через повышение адаптивности, разнообразие трудовых 

навыков, непрерывное обучение и т.д. По утверждению спе-

циалистов, происходит третья профессиональная революция, 

когда глобальная конкуренция выдвигает на первый план вы-

сокообразованных людей свободных профессий. Подобных 

людей признанно называть транспрофессионалами, то есть 

специалистами, которые должны быть готовы за счет своего 

мышления и способов организации деятельности работать в 

различных профессиональных средах [53]. В этих условиях 

требования современного работодателя направлены в боль-

шей степени на инициативу и самостоятельность, способ-

ность работать во временных рабочих группах (командах), 

высокую мотивацию к переобучению [62, 85]. 

Однако исследования, проведенные в ряде кадровых 

агентств, обнаружили, что оценка качества образования, ко-

торую дают российские работодатели в целом не высокая. С 

их точки зрения, у подготовки специалистов в российских 

вузах есть одно неоспоримое достоинство – хороший уровень 

базовой академической подготовки [3, 8, 59]. Главным обра-

зом современных работодателей не устраивает: низкая подго-

товленность выпускника к жесткой конкуренции на рынке 

труда: низкие коммуникативные способности; неумение ра-

ботать в команде; слабое знание компьютера и английского 

языка. 
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Кроме того, работодателями отмечается несоответствие 

уровня развития трудового потенциала выпускников крите-

риям современной конкурентной борьбы. Соответственно 

слабая подготовленность молодых специалистов к самовы-

живанию в новых условиях снижает уровень конкурентоспо-

собности выпускников вузов на рынке труда [85, 87]. 

Перемены, происходящие сегодня в социально-

экономической сфере, создают преимущества для компаний, 

использующих групповые формы работы. Руководители 

компаний, находящихся в условиях сильнейшей конкуренции 

на рынке труда, осознают, что именно команда способствует 

повышению конкурентных преимуществ компании. Эконо-

мисты Л.В. Фаткин и К.А. Морозова считают, что сегодня 

существует конкуренция не между компаниями, а между ко-

мандами, вследствие чего появилась востребованность в спе-

циалистах, готовых и способных к работе в команде [138]. 

Однако недостаточная сформированность ряда компе-

тенций, например, таких как способность и готовность к 

профессиональной мобильности, способность к критическо-

му мышлению; креативность и предприимчивость, готов-

ность к работе в команде в высококонкурентной среде, ши-

рокое владение иностранными языками как коммуникацион-

ными инструментами эффективного участия в процессах 

глобализации, требует от работодателей дополнительных 

финансовых вложений, что подчас и является причиной низ-

кой оценки качества образования [87].  

В 2003 году Россия подписала Болонскую декларацию, 

целью которой является единообразие европейской системы 

высшего образования для эффективного функционирования 

общего рынка труда [22, 60]. Вхождение России в глобаль-

ную систему мировой экономики выявило глубокую неэф-

фективность прежних методов подготовки высококвалифи-

цированных кадров. Возникла потребность в глубоком и 
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принципиальном обновлении профессионального образова-

ния, при котором могли бы появиться специалисты нового 

типа [151, 157].  

Все вышесказанное стало причиной возникновения но-

вых требований к системе высшего профессионального обра-

зования, которое призвано ориентироваться на запросы про-

изводства в получении конкурентоспособных специалистов, 

готовых к результативной совместной командной деятельно-

сти [154, 168]. 

В настоящее время главной движущей силой всех со-

временных реформ, проходящих в русле модернизации выс-

шего профессионального образования, выступает возраста-

ние требований к уровню интеллектуального и нравственно-

го развития специалиста с высшим образованием, к его соци-

альной и профессиональной готовностям, необходимым в 

стремительно меняющемся мировом научно-техническом 

пространстве. Сегодня, когда Россия присоединилась к Бо-

лонскому процессу, идет речь об изменениях в целях, содер-

жании и организации системы высшего образования и за-

крепления этих изменений как новых социальных норм для 

функционирования и развития данной системы [13, 21, 22, 60, 

119, 120, 164, 183]. 

Проанализируем этот факт исходя из целей высшего 

профессионального образования. Согласно «Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации на период до 

2025 года» основной целью высшего профессионального об-

разования является подготовка высокообразованных людей и 

высококвалифицированных специалистов, способных к про-

фессиональному росту и профессиональной мобильности в 

условиях информатизации общества и развития новых науко-

емких технологий. В Федеральном Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (Статья 69.Высшее образование) це-

лью высшего образования определяется обеспечение подго-
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товки высококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соот-

ветствии с потребностями общества и государства, удовле-

творение потребностей личности в интеллектуальном, куль-

турном и нравственном развитии, углублении и расширении 

образования, научно-педагогической квалификации [37]. Но-

вые государственные образовательные стандарты ориенти-

руют вузы на подготовку компетентного работника соответ-

ствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией, способного к эффективной работе по специаль-

ности на уровне мировых стандартов, готового к постоянно-

му профессиональному росту, социальной и профессиональ-

ной мобильности и удовлетворению потребностей личности в 

получении соответствующего образования [123, с.43]. 

На сегодняшний день компетентностный подход к орга-

низации образования стал ведущим в стандартах нового по-

коления для системы высшего профессионального образова-

ния России [57, 59, 69, 82, 121, 141, 158]. Отечественные спе-

циалисты в области высшего образования полагают, что ком-

петентностный подход дает возможность: 

- перейти в профессиональном образовании от направ-

ленности на повторение к применению и организации зна-

ния; 

- заложить в фундамент обучения, с целью расширения 

возможностей трудоустройства и реализации поставленных 

задач, стратегию повышения гибкости; 

- взять за основу междисциплинарно-интегрированное 

требование к образовательному результату процесса обуче-

ния; 

- установить тесную связь целей образования с кон-

структивными условиями на рынке труда; 

- перейти к формированию «переносимых» знаний и 
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умений в процессе овладения фундаментальными знаниями в 

области будущей профессиональной или социальной дея-

тельности; 

- направлять деятельность субъекта образования на 

многообразие профессиональных и жизненных обстоятельств 

[12, с.11]. 

На основе анализа литературы по соответствующей 

проблеме мы пришли к пониманию компетентностного под-

хода как направленности образования на развитие личности 

обучающегося в результате формирования у него таких лич-

ностных качеств, как компетентность, средствами решения 

профессиональных и социальных задач в образовательном 

процессе, то есть компетенциями [16, 34, 50, 57, 69, 82, 143, 

163, 165]. 

Сравнение многочисленных публикаций и методиче-

ских документов, использующих различные трактовки поня-

тий «компетентность» и «компетенция», приводит к выводу 

об отсутствии в настоящее время единого, устоявшегося 

определения этих понятий. 

По мнению Э. Зеера, компетентность - это совокупность 

знаний, умений и опыта, отраженная в теоретико-прикладной 

подготовленности к их реализации в деятельности [63]. Г. 

Селевко понимает под компетентностью (помимо ЗУН) - 

направленность личности, ее способности, характер, а также 

определенное отношение к предмету деятельности [125]. В.С. 

Сенашенко и В.А. Кузнецова определяют компетентность как 

интегральную характеристику личности, отражающую це-

лостность ее профессиональной деятельности, оцениваемую 

профессиональным сообществом [127, с.21]. 

Наиболее полно трактовка компетентности представле-

на разработчиками «Стратегии модернизации содержания 

общего образования». Ими подчеркивается, что «это понятие 

шире понятия знание или умение, или навык, оно включает 
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их в себя, это понятие иного смыслового ряда. Понятие 

«компетентность» включает не только когнитивную и опера-

ционально-технологические составляющие, но и мотиваци-

онную, этическую, социальную и поведенческую» [132]. Эта 

трактовка представлена также в работах А.В. Хуторского, 

Ю.В. Фролова, Д.А. Махотина, Ю.Г. Татура и др. [5, 21, 23, 

34, 57, 66, 70, 92, 122, 134, 137, 141, 146]. И.А. Зимняя под 

компетентностью понимает актуальное, формируемое лич-

ностное качество, которое основывается на знаниях, на ин-

теллектуально и личностно обусловленной социально-

профессиональной жизнедеятельности человека [64, с.12]. 

Мы в своей работе, вслед за Р.П. Мильрудом, будем опреде-

лять компетентность как комплексный личностный ресурс, 

обеспечивающий возможность взаимодействия с окружаю-

щим миром в той или иной области и зависящий от необхо-

димого от этого компетенций (Мильруд, 1999). 

Следует четко разграничивать два понятия: компетент-

ность и компетенция. Разработчики ФГОС ВПО дают поня-

тию компетенции следующее определение: компетенция - 

комплексная характеристика способности выпускников де-

монстрировать и применять полученные в результате освое-

ния образовательной программы знания, умения, интеллекту-

альные и практические навыки, личностные качества в стан-

дартных и изменяющихся ситуациях профессиональной дея-

тельности. 

Резюмируя сказанное, компетентность рассматривается 

нами как комплексный личностный ресурс, а компетенции, 

изначально сводимые к простым практическим навыкам, 

сформированным в результате «автоматизации знаний», яв-

ляются единицами учебной программы и образуют элементы 

компетентности [5, 15, 21, 50]. Компетентность можно пред-

ставить как комплекс компетенций, то есть наблюдаемых 

проявлений успешной продуктивной деятельности. 
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Таким образом, вслед за Н.Л Сальниковым и С.Б. Буру-

хиным, мы придерживаемся мнения, что компетентностный 

подход в высшем профессиональном образовании ориенти-

рован на формирование личности специалиста – в единстве 

его теоретических знаний, практической подготовленности, 

способности и высокой мотивации к осуществлению видов 

профессиональной и социальной деятельности (Сальников: 

2008), а компетентность выпускника вуза - это проявляемая 

им на практике способность реализовать свой потенциал 

(знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для 

успешной творческой деятельности в профессиональной и 

социальной сфере. 

В работе И.А. Зимней впервые представлена комплекс-

ная модель целостной социально-профессиональной компе-

тентности, понимаемой как интегративное, формируемое в 

деятельности личностное качество, актуализирующееся при 

решении стандартных и нестандартных задач в условиях раз-

личных социальных и профессиональных ситуаций [65]. 

Целостная социально-профессиональная компетент-

ность выпускника соответствует цели высшего профессио-

нального образования, которая, по мнению В.Д. Шадрикова, 

состоит не только в том, чтобы научить человека что-то де-

лать, приобрести профессиональную квалификацию, но и в 

том, чтобы дать ему возможность справляться с различными 

деловыми и жизненными ситуациями и работать в группе 

[152]. Эта компетентность складывается главным образом из 

профессиональных и общекультурных компетенций, которые 

формируются в учебном процессе, в организационной, вос-

питательной, общественной и практической деятельности, в 

процессе самовоспитания и взаимодействий. 

Базовые компетенции - это комплекс универсальных 

знаний, умений и навыков, которые отличаются широким 

уровнем обобщения, это те компетенции, которые человек 
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проносит через всю жизнь, имея возможность каждый раз 

выстраивать на их основе свою новую профессиональную де-

ятельность. С этих позиций выделим некоторые концепту-

ально значимые группы компетенций, получившие распро-

странение в современной образовательной практике. В си-

стемной модели специалиста В.Д. Шадриков выделяет соци-

ально-личностные (отношение к человеку как индивиду, 

субъекту деятельности и личности), общепрофессиональные 

(информационные, конструкторские, управленческие, проек-

тировочные, экономические) и специальные (профессио-

нально-функциональные знания и умения, привязанные к 

конкретному предмету труда) компетенции [152]. А.В. Ху-

торской оперирует понятием «образовательные компетен-

ции», к которым относит ключевые, общепредметные и 

предметные компетенции. Автор выстраивает данные компе-

тенции по трехуровневой иерархии. Ключевыми в этой 

иерархии являются следующие: ценностно-смысловая компе-

тенция, общекультурная компетенция, учебно-

познавательная компетенция, информационная компетенция, 

социально-трудовая компетенция, компетенция личностного 

самосовершенствования [145]. 

Представляется интересным подход И.А. Зимней, раз-

граничивающей три основные группы компетенций: 

1. компетенции, относящиеся к самому человеку как 

личности, субъекту деятельности, общения: компетенции 

здоровьесбережения, компетенции ценностно-смысловой 

ориентации в мире, компетенции гражданственности, компе-

тенции самосовершенствования, саморегулирования, само-

развития, личностной и предметной рефлексии; смысл жиз-

ни; профессиональное развитие; языковое и речевое разви-

тие; овладение культурой родного языка, владение иностран-

ным языком; 
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2. компетенции, относящиеся к социальному взаимо-

действию человека и социальной сферы: компетенции соци-

ального взаимодействия: с обществом, общностью, коллек-

тивом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их пога-

шение, сотрудничество, толерантность; компетенции в обще-

нии: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и 

восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, 

этикета; кросскультурное общение; деловая переписка; дело-

производство, бизнес-язык; иноязычное общение, коммуни-

кативные задачи, уровни воздействия на реципиента; 

3. компетенции, относящиеся к деятельности человека: 

компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, 

проблемные ситуации – их создание и разрешение; продук-

тивное и репродуктивное познание, исследование, интеллек-

туальная деятельность; компетенции деятельности: игра, 

учение, труд; средства и способы деятельности: планирова-

ние, проектирование, моделирование, прогнозирование, ис-

следовательская деятельность, ориентация в разных видах 

деятельности; компетенции информационных технологий [65].  

Наряду с базовыми компетенциями важную роль игра-

ют ключевые компетенции или метапрофессиональные каче-

ства, востребованные в профессиях широкого спектра дей-

ствия [21, 63, 186]. В зарубежных исследованиях по педаго-

гике эти социально-профессиональные конструкты получили 

название «ключевых квалификаций» и рассматриваются как 

личностные и межличностные качества, способности, умения 

и навыки, которые обуславливают продуктивность деятель-

ности специалиста в многообразных ситуациях профессио-

нальной жизни [159, 176, 183, 184]. Актуально значимыми 

являются ключевые компетенции, рекомендованные Советом 

Европы, овладение которыми является на сегодняшний день 

основным критерием качества образования: 



20 

 

• Политические и социальные компетенции, такие как 

способность брать на себя ответственность, участвовать в 

принятии групповых решений, регулировать конфликты. 

• Компетенции, связанные с жизнью в многокультур-

ном обществе. Образование должно «оснастить» молодых 

людей межкультурными компетенциями, такими как приня-

тие различий, уважение других и способность жить с людьми 

других культур, языков и религий. 

• Компетенции, относящиеся к владению устной и 

письменной коммуникацией, которые особенно важны для 

работы и социальной жизни, с акцентом на то, что тем лю-

дям, которые не владеют ими, угрожает социальная изоляция. 

В этом же контексте коммуникации все большую важность 

приобретает владение более чем одним языком. 

•  Компетенции, связанные с информатизацией обще-

ства. Владение информационно-коммуникационными техно-

логиями, понимание возможностей их применения, слабых и 

сильных сторон, овладение способами критического сужде-

ния в отношении информации, распространяемой массме-

дийными средствами и рекламой. 

• Компетенции, реализующие способность учиться на 

протяжении жизни как основу непрерывного обучения в кон-

тексте как личной профессиональной, так и социальной жизни.  

Среди компетенций, предлагаемых в системах образо-

вания Нидерландов, Австрии, Англии и других европейских 

стран, можно выделить стратегическую компетенцию, пред-

полагающую развитие умения рефлексировать по поводу бу-

дущего; компетенцию, направленную на самореализацию и 

самосовершенствование личности; социально-

коммуникативные компетенции (навыки сотрудничества, 

способность к коммуникации, работе в команде, обозначение 

и разрешение конфликтов) и др. В рамках европейской си-

стемы образования осуществляется поиск подходов к форму-
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лированию наиболее значимых компетенций для подготовки 

новых специалистов, отвечающих современным требованиям 

[178]. Однако не вызывает сомнения, что овладение ключе-

выми профессиональными компетенциями является сегодня 

приоритетной задачей современной педагогической теории и 

практики [46]. 

Для подготовки специалистов новой формации в России 

высшее профессиональное образование переходит на феде-

ральные образовательные стандарты нового поколения, кото-

рые содержат общекультурные и профессиональные компе-

тенции [37]. 

Анализ некоторых федеральных стандартов по техниче-

скому профилю показал, что выпускники-бакалавры должны 

наряду с профессиональными, владеть следующими обще-

культурными компетенциями: умением логически верно, ар-

гументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

способностью к обобщению, восприятию, анализу информа-

ции и др. Кроме того, можно выделить компетенции, предпо-

лагающие социальное взаимодействие: готовность к работе в 

коллективе; стремление к саморазвитию, постановке цели и 

ее достижению; понимание социальной значимости своей 

профессии. 

Выпускники-магистры, в свою очередь, помимо обще-

культурных компетенций, присущих бакалавру, должны об-

ладать компетенциями, которые способствуют созданию и 

внедрению инноваций. К ним относятся: способность орга-

низовывать исследовательские и проектные работы, управ-

лять коллективом, создавать команду, проявлять инициативу, 

нести ответственность, создавать новое знание, уметь само-

стоятельно и творчески работать. 

Таким образом, анализ мирового опыта двухуровневой 

системы образования позволяет выделить три группы компе-

тенций, необходимых выпускнику вуза: профессиональные, 

общекультурные и социокультурные компетенции [15]. 
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Под профессиональной компетенцией понимается го-

товность и способность качественно выполнять работу в 

определенной сфере деятельности; под общекультурной ком-

петенцией – совокупность способностей, позволяющих обла-

дать общим уровнем культуры (например, владение культу-

рой общения, знание языков и др.); под социокультурной 

компетенцией – характеристики, отражающие глубинные 

ценности личности и формирующие модель ее поведения в 

конкретных ситуациях, в том числе и при решении профес-

сиональных задач (например, умение работать в команде, 

умение самостоятельно и творчески работать и др.)[156]. 

Нам представляется целесообразным суждение, что со-

циокультурная компетенция в составе общекультурных ком-

петенций выступает некой первообразной и фундаменталь-

ной составляющей для таких образований, как профессио-

нальная готовность и компетентность, профессионализм, ма-

стерство, индивидуальное творчество и др. Общекультурные 

компетенции, в отличие от профессиональных компетенций, 

носят более устойчивый характер, поскольку профессио-

нальные компетенции могут быть недолговечными в силу 

нарастающей смены технологий деятельности, устаревания 

прикладных знаний и пр. 

Для того чтобы сформировать у выпускника вуза дан-

ные компетенции необходимо построить образовательный 

процесс в вузе с позиций гуманизации и гуманитаризации, 

как ведущих стратегий высшего профессионального образо-

вания. 

Идеи гуманизации и гуманитаризации в образовании 

являются частью образовательной среды и относятся на сего-

дняшний день к приоритетным направлениям реформирова-

ния высшего инженерного образования. 

В повседневной жизни термины «гуманистический» и 

«гуманитарный» очень близки по своему значению. Однако 
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применительно к образованию данные термины имеют ряд 

различий. 

«Философский энциклопедический словарь» дает сле-

дующее определение гуманизма (от лат. humanus – человече-

ский) – ―исторически изменяющаяся система воззрений: при-

знающая ценность человека как личности, его право на сво-

боду, счастье, развитие и проявление своих способностей, 

считающая благо человека критерием оценки социальных 

институтов, а принципы равенства, справедливости, человеч-

ности желаемой нормой между людьми; в узком смысле – 

культурное движение эпохи Возрождения‖. Исходя из данно-

го определения в широком смысле термин «гуманистиче-

ский» трактуется М.Е. Добрускиным, О.В. Масловой, А.С. 

Кравцом, Н.И. Мачинской, О.А. Жегловой как система цен-

ностей, возвышающая личность, поскольку «гуманизм ставит 

в центр внимания человека - студента, педагога, руководите-

ля, культивирует гуманные, демократические отношения 

между ними, свободные от авторитаризма и голого админи-

стрирования, основанные на общности интересов и цели в 

подготовке специалистов, в которых нуждается Родина [27, 

54, 61, 94, 83]. И подлинным воплощением идей гуманизма в 

высшей школе являются гуманизация и гуманитаризация 

высшего образования».[54, с.90] 

Таким образом, гуманизацию, прежде всего, следует 

рассматривать как совокупность философских, социологиче-

ских, гносеологических, психологических и педагогических 

взглядов, которые определяют цели и задачи высших учеб-

ных заведений в подготовке и совершенствовании будущего 

специалиста как субъекта и объекта общественных отноше-

ний. Следовательно, гуманизация является сегодня теорети-

ческой основой высшего образования. 

Гуманитаризация же образования определяется как про-

цесс создания условий для самореализации, самоопределения 
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личности студента в пространстве современной культуры, 

создания в вузе гуманитарной среды, способствующей рас-

крытию творческого потенциала личности, формированию 

ценностных ориентаций и нравственных качеств с последу-

ющей их актуализацией в профессиональной и общественной 

деятельности [27].Что касается термина «гуманитарный», то 

он объединяет кластер наук, чьим предметом является непо-

вторимость, уникальность и самоценность личности, а целью 

- формирование научного мировоззрения, ценностных ориен-

таций и  жизненных ориентиров студентов. Следовательно, 

гуманитарные дисциплины способствуют самоопределению 

личности, ее самовыражению в мире профессии, а гумани-

тарное образование является базисом гуманитаризации всей 

системы высшего инженерного образования. 

Особую значимость гуманитаризация образования при-

обретает для будущих специалистов в технической сфере. 

Значение гуманитарного образования для будущих инжене-

ров, осознание и принятие ими значимости собственной жиз-

ни и жизни окружающих их людей и природы велико. Дан-

ное утверждение по нашему мнению следует аргументиро-

вать следующими положениями: - гуманитарная образован-

ность способствует эмоциональному развитию человека, и 

соответственно делает его более открытыми для разнообраз-

ной информации, активизирует деятельность интеллекта и 

облегчает освоение любой профессии; - гуманитарная обра-

зованность является основой духовности будущих инжене-

ров, которая характеризуется благородством их мыслей, же-

ланий, соответственно мотивацией их поступков. 

Однако гуманитаризация инженерного образования ча-

сто сводится к простому количественному расширению блока 

гуманитарных дисциплин. При этом основная функция гума-

нитаризации – гуманизация, как система ценностей, возвы-

шающая человеческую личность, остается вне поля зрения, 
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поскольку только введение дополнительных гуманитарных 

дисциплин само по себе не предусматривает синтеза техни-

ческой и гуманитарной культуры, и, как следствие, не изме-

няет содержания полученных инженерных знаний, не делает 

их гуманистическими. Под гуманитаризацией профессио-

нального инженерного образования подразумевается усиле-

ние внимания к человеческой личности, ее общественному 

бытию и сознанию (Мильруд, 1999). По нашему мнению, это 

достаточно емкое определение гуманитаризации как осозна-

ния необходимости изменений, создания условий для этих 

изменений, и, как следствие, ожидания прогнозируемых ре-

зультатов в образовательном процессе. 

Согласно ФГОС ВПО в цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин входят три блока: блок 

иностранных языков, блок истории и педагогики, блок обще-

ственных дисциплин. Количество дисциплин данного цикла 

может варьироваться в зависимости от направления подго-

товки, однако очевидно, что данный цикл составляет органи-

ческую часть гуманитаризации высшего профессионального 

образования. 

Необходимо подчеркнуть, что дисциплины гуманитар-

ного цикла способствуют формированию мировоззренческих 

позиций будущего специалиста, знаний и умений, мотивации 

самосовершенствования и самовоспитания в учебной и бу-

дущей профессиональной деятельности, творческого мышле-

ния. Эти дисциплины обеспечивают подготовленность к ана-

литической деятельности на основе знаний законов, законо-

мерностей, принципов, к реализации себя в ситуации и усло-

виям выбора, к условиям рынка труда с учѐтом конъюнкту-

ры, тенденций и динамики его развития. 

Очевидно, что гуманитарные дисциплины являются 

неотъемлемой частью инженерного образования. Они углуб-

ляют понимание студентами места и значения своей профес-
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сии в современном инновационном обществе и содействуют 

осознанию возможностей использования гуманитарных зна-

ний как средства решения профессиональных задач, соци-

ального престижа профессии, тем самым стимулируя разви-

тие профессионального мировоззрения [88]. 

На основе анализа ФГОС ВПО по направлению 190600 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов» представляется целесообразным утверждать, что 

именно гуманитарные дисциплины отвечают сегодня за фор-

мирование практически всех общекультурных компетенций, 

которые включают в себя понимание социальной значимости 

своей профессии (ОК-8), готовность к взаимодействию с 

коллегами и работе в коллективе (ОК-3), владение иностран-

ным языком (ОК-14) и др.[139]. Следует отметить, что ОК-3 

является системообразующей в ряде тех профессиональных 

компетенций, где выделяется готовность и способность к ра-

боте в составе коллектива исполнителей (ПК-17, ПК-18, 

ПК19, ПК-23 и др.). 

Несомненно, на становление профессионала влияют 

многие факторы [167, 174, 183]. Однако первостепенное зна-

чение в формировании, по крайней мере, гражданских и 

нравственных качеств будущих специалистов, все же при-

надлежит изучению гуманитарных наук: истории, филосо-

фии, иностранного языка, психологии и др. Через преподава-

ние этих наук вуз решает задачу гуманизации личности сту-

дента, его становления как патриота своей страны, носителя 

ценностей национальной и мировой культуры. 

Сегодня такой профессионал-гуманист в состоянии 

обеспечивать сбалансированное решение социально-

экономических задач, проблем сохранения благоприятной 

окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в це-

лях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих по-
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колений», как определено в национальной доктрине инже-

нерного образования [33]. 

Подводя итог, следует отметить, что высшее образова-

ние становится сегодня не только институтом государства, но 

и институтом рыночной экономики, обеспечивающим эффек-

тивность экономического развития страны путем предостав-

ления высококвалифицированных специалистов на рынок 

труда. 

Современная рыночная экономика требует специали-

стов нового типа, обладающих: масштабностью видения про-

блем мировой экономики и осознанием российского уровня 

развития соответствующих производств; высоким уровнем 

профессионализма, обеспечивающим конкурентоспособность 

страны на международном рынке труда; способностью орга-

низовать коллектив, различные социальные группы, развивая 

эффективную профессиональную и социокультурную дея-

тельность, формирующую новый уклад жизни [91]. 

Высшее профессиональное образование реагирует на 

новые требования, предъявляемые рынком труда. Главной 

целевой установкой в реализации ФГОС ВПО является ком-

петентностный подход, поэтому образовательные программы 

дисциплин ориентированы на повышение качества подготов-

ки специалистов на основе освоенных компетенций, необхо-

димых в профессиональной деятельности. Разработчики 

ФГОС ВПО представляют две группы компетенций: профес-

сиональные и общекультурные, призванные формировать 

профессионала в русле гуманизации и гуманитаризации 

высшего образования. К общекультурным компетенциям от-

носятся компетенции, соотносящиеся с личностью, социаль-

ным взаимодействием и деятельностью субъекта. 

Большее значение в формировании группы общекуль-

турных компетенций придается циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 
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Таким образом, согласно требованиям рынка труда, со-

временный профессионал с высшим образованием – это от-

крытый к диалогу специалист, который способен в целом 

формировать уклад профессиональных и общественных от-

ношений, реализовывать в ходе трудовой деятельности гума-

нистические нравственные ценности, готов к работе в кол-

лективе, а в современных условиях к работе в международ-

ной команде, следовательно, владеющий иностранным язы-

ком на достаточном для профессиональной деятельности 

уровне. Важной задачей высшего профессионального образо-

вания является формирование таких общекультурных компе-

тенций, как иноязычная коммуникативная компетенция и 

компетенция «готовность к работе в команде», необходимых 

для становления конкурентоспособного специалиста на рын-

ке труда. 

 

1.2 Структура и содержание компетенции «готовность 
к работе в команде» студентов вуза 

 

Реформирование системы высшего образования являет-

ся следствием происходящих на современном этапе развития 

нашего государства изменений в рыночной экономике, а 

также в других аспектах общественной деятельности. 

Первоочередной задачей образовательного процесса ву-

за становится сегодня формирование конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. Для дальнейшего становления 

как профессионала после окончания вуза, выпускнику необ-

ходимо уметь логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, уметь находить решения 

в нестандартных ситуациях и быть готовым нести за них от-

ветственность, уметь работать в сотрудничестве с коллегами, 

владеть навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией, знать иностранный язык на уровне 
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не ниже разговорного, то есть соответствовать тем требова-

ниям, которые предъявляют современные работодатели. 

Следовательно, выпускник будет считаться конкуренто-

способным, если у него, помимо профессиональных компе-

тенций, сформированы: коммуникативная компетенция, ино-

язычная профессиональная коммуникативная компетенция, 

информационная компетенция, компетенция готовности к 

работе в команде. Особое место в этом ряду занимает компе-

тенция готовности к работе в команде, поскольку в совре-

менной социально-экономической ситуации, на основании 

анализа исследований молодежного рынка труда, является 

детерминантой конкурентного преимущества выпускника ву-

за [71]. 

Рассмотрим, что такое команда с точки зрения совре-

менного работодателя. 

Изначально вопрос эффективности управленческих ко-

манд и необходимости их создания был поднят экспертами в 

области высокоэффективного менеджмента, организационно-

го развития и социальной психологии. В начале 60-х годов 

были опубликованы первые исследования, посвященные ко-

манде как инструменту управленческой деятельности, а так-

же выявлению возможностей повышения еѐ эффективности и 

продуктивности для конкурентного функционирования про-

изводственных компаний. 

Значительный вклад в развитие и становление теории 

командного менеджмента внесли американские ученые 

Р.М. Белбин, М. Вудкок, Джон Р. Катценбах, Ч. Дж. Марге-

рисон, Дуглас К. Смит, Л.М. Спенсер, С.М. Спенар, С. Тей-

лор, Л. Томпсон, Д. Торрингтон, Л. Холл, и другие. 

Среди отечественных авторов, занимающихся изучени-

ем данной теории, следует назвать Т.Ю. Базарова, А.А. Вар-

таняна, Т. Грабенко, Ю.М. Жукова, А.В. Журавлева, Т. Зин-
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кевич-Евстигнееву, Ю. Наврузова, Е.Н. Павлову, А.И. При-

гожина, Д. Фролова, Г.П. Щедровицкого и других. Кроме то-

го, проблемы функционирования команд исследуются в со-

циологии Р.А. Боснером, Т.П. Галкиной, в психологии Е. Са-

ласом, С. Танненбаумом, К. Фопелем, Дж.Р. Хэкманом, 

Р. Чалдини. 

Существующий на сегодняшний день интерес к ко-

мандному подходу связан, прежде всего, с рядом тенденций в 

области развития организаций и эффективного инновацион-

ного менеджмента [71, 161, 166, 177, 181, 187]. 

Т.Ю. Базаров, И. Пыркова, И. Рыбкин, Б.Л. Еремин вы-

деляют следующие тенденции, обуславливающие необходи-

мость существования команд в современном менеджменте: 

1. В условиях современного рынка труда в компаниях 

преобладают тенденции к усложнению и увеличению своей 

организационной структуры и функционального состава, в 

связи, с чем возникает необходимость внедрения более эф-

фективных организационных форм и методов коллективного 

управления, которые должны быть продуктивными, целесо-

образными и современными. Проблему можно решить путем 

создания хорошо сформированной управленческой команды. 

2. Сегодня именно командный подход играет ключевую 

роль в командном менеджменте, а его использование преду-

сматривает создание инновационных исследовательских 

групп, коллективов единомышленников, готовых нести от-

ветственность за перспективные риски функционирования 

организации. 

3. Большое значение имеет отношение отдельного субъ-

екта деятельности к ―философии общего дела‖, то есть к вы-

работке ―духа командности‖, как мотивирующего фактора 

для повышения производительности организации, как едино-

го целого. 
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4. Признание самого существования командного подхо-

да связано с представлениями об организации, как об обла-

дающем особой культурой, ценностями, символическими ри-

туалами объединении людей, действующих на основе меха-

низма функционирования организаций [10, 161]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, 

что сегодня, в эпоху глобальной конкуренции и появления 

инновационных технологий, именно «командная» работа иг-

рает ключевую роль в достижении организационных резуль-

татов, способствует поддержанию конкурентных преиму-

ществ компании, является инструментом повышения органи-

зационной эффективности и методом, позволяющим более 

полно использовать способности работников и опыт органи-

зации [80, c.4]. 

Рассмотрим отличительные признаки команды от груп-

пы, коллектива и организации, поскольку все эти образова-

ния общепризнанно являются сегодня формами организации 

коллективной деятельности.  

Прежде чем рассмотреть структуру компетенции «го-

товности к работе в команде необходимо дать определение ее 

основной компоненте, то есть команде. Для определения 

термина «команда» нам представляется целесообразным раз-

вести сопутствующие понятия «группа», «коллектив» и «ор-

ганизация». 

Теория групп достаточно хорошо разработана в отече-

ственной науке. Можно говорить о социально-

психологическом, педагогическом, правовом и других аспек-

тах этого социального явления. 

В словаре Ожегова группа определяется как совокуп-

ность людей, объединенных общностью интересов, профес-

сии, деятельности и т.п. (Ожегов: 1986, с.120). 
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В общественных науках под группой понимается реаль-

но существующее образование, в котором люди объединены 

каким-то общим признаком, совместной деятельностью, 

определенным образом осознают свою принадлежность к 

этому образованию [101, c. 26]. 

Существует множество классификаций групп. Каждый 

тип группы имеет различные характеристики и оказывает не 

одинаковое влияние на участников. 

Объектом пристального внимания, как в социальной 

психологии, так и в педагогике, является малая группах [14, 

68, 125, 129, 140, 162, 170, 172]. Это относительно немного-

численная общность людей, находящихся между собой в 

непосредственном личностном общении и взаимодействии 

[14]. До сих пор дискуссионным является вопрос о количе-

ственных параметрах малой группы. Большинство исследо-

вателей определяет число членов малой группы между 2 и 7. 

Если группа состоит из большего количества людей, то соот-

ветственно возрастает количество взаимодействий между ее 

членами и возникает риск беспорядочных коммуникаций, что 

в свою очередь может привести к дезорганизации деятельно-

сти. У членов группы появляется ощущение пустой траты 

времени. 

На сегодняшний день в социальной психологии и со-

циологии существует многофакторная классификация групп: 

1. Первичные и вторичные группы. Характерной чертой, 

позволяющей дать определение первичной группы, является 

частота непосредственных контактов. Как правило, первич-

ная группа - это малая группа, где каждому из еѐ членов при-

суще чувство товарищества, преданности и готовности к 

единому отношению к материальным и духовным ценностям. 

Примером первичной группы может служить семья, друзья, 

команда единомышленников. Что касается вторичной груп-
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пы, то она представляет собой большую группу, в основе ко-

торой находятся безличные, формальные отношения объеди-

нившихся в неѐ людей для достижения конкретных целей. 

Примером вторичной группы может служить какая-либо пар-

тия или движение. Таким образом, все первичные группы яв-

ляются малыми группами, но не все малые группы являются 

первичными. 

2. Формальные и неформальные группы. Формальная 

группа, это, как правило, малая группа, создающаяся для вы-

полнения определенных организационных задач. Главной ха-

рактеристикой формальной группы является четко опреде-

ленный состав и структура. Члены формальной группы име-

ют единую цель, для достижения которой они принимают 

необходимые организационные нормы, готовы к распределе-

нию ролей внутри группы и принятию своих прав и обязан-

ностей. Группы руководителей, комитеты и команды являют-

ся разновидностями формальных групп. 

Неформальная группа представляет собой стихийно об-

разующуюся группу людей, которые взаимодействуют для 

достижения определенной цели. Главным образом нефор-

мальные группы создаются на основе целей, прямо не совпа-

дающих с целями организации, как результат взаимных сим-

патий, общих интересов, увлечений и привычек их членов. 

Общность интересов проявляется в отношениях взаимопо-

мощи, обмена знаниями, навыками и информацией, а также в 

некоторых других специфических видах деятельности, в том 

числе наносящих вред организации. Чаще всего неформаль-

ные группы возникают по политическим или социально-

психологическим причинам вследствие общих интересов или 

дружбы. Неформальные группы в организации возникают 

спонтанно, на базе формального взаимодействия субъектов 

деятельности. 
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3. Группы членства и референтные группы. Часть чле-

нов определенных малых групп разделяет нормы поведения, 

принятые отнюдь не в этой группе, а в какой-то иной, на ко-

торую они ориентируются. Такие группы, в которые индиви-

ды не включены реально, но нормы, которых они принима-

ют, называются референтными. Реальная группа членства ха-

рактеризуется ориентацией своих членов на внутригруппо-

вые социальные нормы, как приоритетные.  

4. Профессиональные и непрофессиональные группы. 

Отличие профессиональной группы от непрофессиональной 

заключается в том, что осуществление профессиональной де-

ятельности членами этой группы предполагает наличие не-

обходимой квалификации, знаний и опыта работы в опреде-

ленной сфере. Общеизвестно, что человек, обладающий ря-

дом социально признанных навыков, умений и квалификаци-

ей, владеет и навыками решений сходных проблем. При ре-

шении сложных задач большое значение имеет степень спе-

циализации работника и его статус, которые способствуют 

повышению эффективности профессиональной деятельности. 

Кроме того, профессиональная группа обладает набором эти-

ческих норм, а также методов реализации данных норм. 

Следует отметить, что все типы  групп обладают схо-

жим механизмом. Рассмотрим типы групповых структур: 

 функциональная структура предполагает разделение 

труда и определение задач каждого члена группы.  

 социальная структура находится в зависимости от 

принадлежности к таким малым группам, как семья, друзья. 

 социально-демографическая структура рассматрива-

ется по полу, возрасту, образованию, квалификации.  

 социально-психологическая структура строится в со-

ответствии с симпатиями и антипатиями членов группы.  
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 поведенческая структура определяется активностью 

участников группы.  

 мотивационная структура, как и поведенческая, 

определяется наличием активности и, дополнительно, моти-

вами поведения.  

Основными характеристиками внутренней структуры 

группы являются: 

• формальное и неформальное лидерство; 

• распределение ролей в группе; 

• групповой кодекс; 

• статус группы; 

• состав группы; 

• размер группы. 

Следует отметить, что групповой кодекс может быть 

воспроизведен в определенных документах или процедурах, 

но чаще проявляется в неформальном характере, который 

может оказывать значимое влияние на эффективность работы 

и отношения внутри группы.  

Группа лиц, объединенных общей работой, является, по 

определению Ожегова, коллективом (Ожегов: 1986, с.230). 

В психологии коллективом принято называть группу 

людей, занимающуюся общественно и личностно значимой 

деятельностью, отличающуюся высоким уровнем социально-

психологического и социально-педагогического развития, 

благоприятными для решаемых задач и ее членов социально-

психологической атмосферой, морально-психологическим 

климатом и представляющую собой союз единомышленни-

ков (Cтоляренко: 2000). 

Педагогика определяет коллектив (от лат. сollectivus – 

собирательный) как объединение людей на основе личного и 

общего интереса и целей, реализация и достижение которых 

предполагают определенную структуру, внутреннюю органи-
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зационную дисциплину и ответственность (Сухомлин-

ский: 1975). 

Педагогическая теория коллектива, основоположником 

которой является А.С. Макаренко, основательно разработана 

отечественными учеными. В трудах А.С. Макаренко воспи-

тательный коллектив рассматривается как научно организо-

ванная воспитательная система детей, автор утверждает, что 

формирование интеллектуальной и нравственной свободы 

детей возможно в условиях специально организованной кол-

лективной учебно-познавательной и ценностно-

ориентационной деятельности. А.С. Макаренко подчеркива-

ет, что интеллектуально-нравственные качества личности, 

гражданская позиция и общественно значимые умения и 

навыки эффективно формируются в коллективной жизнедея-

тельности и общении [84]. 

Научные труды А.С. Макаренко по коллективному вос-

питанию легли в основу многих современных педагогических 

исследований, посвященных выявлению эффективных форм 

организации воспитательных коллективов, методов их спло-

чения и формирования (Т.Е. Конникова, Л.И. Новикова, М.Д. 

Виноградова, А.В. Мудрик, О.С. Богданова, И.Б. Первин и 

др.). Исследователями были разработаны принципы и методы 

активизации деятельности в коллективе (Л.Ю. Гордин, 

М.П.Шульц и др.), определены воспитательные функции 

коллектива и самоуправления внутри него (В.М. Коротов и 

др.), педагогический инструментарий деятельности коллек-

тива (Э.С Кузнецова, Н.Е. Щуркова и др.). 

Сложившаяся на сегодняшний день концепция воспита-

тельного коллектива (Т.А. Куракин, А.В. Мудрик, Л.И. Но-

викова) определяет коллектив не только как модель и форму 

организации общества, но и как систему человеческих цен-
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ностей. Большое внимание в данной концепции уделяется 

атмосфере, свойственной коллективу. 

На современном этапе развития научного знания педа-

гоги-исследователи занимаются вопросами: теории коллек-

тива, как массового, группового и индивидуального в кол-

лективе; проблемами постановки коллективных целей; фор-

мированием социальной направленности личности и разви-

тием индивидуальности членов коллектива; развитием само-

определения членов; объединения самоуправления и саморе-

гуляции коллектива с руководством из вне; развития коллек-

тива как субъекта воспитания и др. [86, 129]. 

Главными функциями коллектива являются: предметно 

- целевая, выражающая его общественно полезную деятель-

ность; социально – интегративная, отражающаяся в совер-

шенствовании материальных и культурных условий труда и 

жизни членов коллектива; социализационная, позволяющая 

индивидам осваивать необходимые социальные роли в той 

или иной сфере деятельности (БСЭ: 1989). 

Необходимо отметить, что любой коллектив изначально 

является группой, однако не любая группа может стать кол-

лективом. 

Перейдем к рассмотрению понятия организации. В 

«Философском энциклопедическом словаре» приводится 

следующее определение организации: «1) внутренняя упоря-

доченность, согласованность взаимодействия дифференциро-

ванных и автономных частей целого, обусловленная его 

строением; 2) совокупность процессов или действий, веду-

щих к образованию и совершенствованию взаимосвязей 

между частями целого; 3) объединение людей, совместно ре-

ализующих некоторую программу или цель и действующих 

на основе определенных процедур и правил» (Философский 

энциклопедический словарь: 1989, с. 463). 
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Основываясь на последнем определении понятия «орга-

низация» Д.Н. Новиков уточняет понятие организация как 

объединение людей, «совместно реализующих некоторую 

программу или цель и действующих на основе определенных 

процедур и правил (эти процедуры и правила называются ме-

ханизмом функционирования организации)» [101, с. 21]. 

Необходимо подчеркнуть, что именно наличие механизмов 

функционирования, задачей которых является регламентация 

совместной деятельности членов организации, выступает как 

определяющая характеристика, которая отличает организа-

цию от группы и коллектива. Следовательно, любая органи-

зация включает в себя коллектив, но не наоборот. 

Теперь необходимо определить, что такое «команда», и 

какое место она занимает в структуре: группа-коллектив-

организация. 

Рассмотрим ряд дефиниций термина «команда», широко 

представленных в отечественных и зарубежных исследова-

ниях. 

Команда: «1) краткий устный приказ командира; 2) вре-

менная или постоянная организационная единица; 3) личный 

состав, экипаж судна; 4) спортивный коллектив, возглавляе-

мый капитаном» (Ожегов: 1986, с. 238).  

В словаре новых слов Вебстера предложено следующее 

определение «A group of people working together in a coordi-

nated effort» (Группа людей, организованная для совместной 

работы ради достижения общих целей и разделяющих ответ-

ственность за полученные результаты) (Webster New World 

Dictionary: 1988, р. 1373). 

Д. Катценбах определяет команду как «небольшое ко-

личество человек, имеющих взаимодополняющие навыки, 

приверженные общим целям, практическим задачам и подхо-

дам, в отношении которых они несут ответственность друг 

перед другом» [171]. 
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Р. Дафт считает что, команда это - «группа из двух или 

более индивидов, которые для достижения определенной це-

ли координируют свои взаимодействия и трудовые усилия» 

(Daft: 1988). 

Тироле дает следующую дефиницию команды - «одна 

или несколько малых групп людей, функционирующих как 

единое целое для достижения общей цели, с максимальным 

уровнем сплоченности, взаимодействия, ответственности, 

идентификации членов группы с ней, уровнем развития 

группы, оптимальным распределением обязательных и вспо-

могательных функций» (Tirole: 1996) 

«Небольшая группа единомышленников, решающих 

общую задачу и обладающих взаимодополняющими навыка-

ми и качествами. Для решения стоящей перед ними задачи 

члены команды вместе формулируют цели и стратегию своей 

работы, за которую они несут общую ответственность» 

(Фоппель, 2002). 

М. Бронштейн в своем определении педалирует единую 

ответственность членов команды, отмечая, что «каждый ее 

участник отвечает за результаты работы всей группы» 

(Бронштейн: 2004). 

Зарубежные исследователи Р.Л. Дафт, Д. Т. Скарнати, 

С. Танненбаум, Р. Берд и И. Салас командой называют огра-

ниченный состав участников (5-7 человек и реже 15-20 чело-

век), которые принимают единую цель, общие ценности и 

подходы для осуществления совместной деятельности, обла-

дают взаимодополняющими навыками; готовы нести ответ-

ственность за результаты работы, способны распределять и 

исполнять, в зависимости от функционально-ролевой соотне-

сенности, различные внутригрупповые роли; обладают взаи-

мосогласованным отношением своим и партнеров к соответ-

ствующей группе [175, 180]. 
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Значимым для нашего исследования является мнение Т. 

Зинкевич – Евстигнеевой, которая определяет команду как 

автономный, самоуправляемый коллектив профессионалов, 

способный оперативно, эффективно и качественно решать 

поставленные задачи [68]. 

В нашем исследовании мы примем следующее общее 

определение команды: команда – это объединение людей, 

осуществляющих совместную деятельность и обладаю-

щих общими интересами, способных автономно и согла-

сованно при минимальном руководстве извне достигать 

цели.  

Таким образом, команда, наряду с группой, коллекти-

вом и организационной системой, является формой органи-

зации коллективной деятельности (Рис.1). 

Зафиксировав, что понимается под «командой» в нашей 

работе, рассмотрим основные характеристики команд. 

Анализ публикаций, посвященных командам и их ха-

рактеристикам, выявил, что исследователи выделяют различ-

ные характеристики. Так, например, Дж.Р. Хакман отмечает, 

что команда обладает пятью ключевыми характеристиками: 

- команда существует для достижения совместных целей; 

- члены команды взаимозависимы в рамках общей цели; 

- команды ограничены и устойчивы во времени; 

- члены команды имеют полномочия управлять своей 

работой и внутренними процессами; 

- команды функционируют в контексте более общей си-

стемы (Хакман: 1990). 

М. Бронштейном приводятся следующие три основных 

характерных признака команды: 

- объединение для выполнения определѐнной работы, 

- наличие общей цели, 

- наличие взаимной и коллективной ответственности 

(Бронштейн: 2004). 
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Рисунок 1. Формы организации коллективной деятельности 

 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева выделяет следующие клю-

чевые принципы организации командной формы [68]: 

- коллективное исполнение работы, 

- коллективная ответственность, 

- единая форма стимулирования, 

- адекватное стимулирование за результат, 

-автономное самоуправление, 

- повышенная исполнительская дисциплина, 
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- добровольность вхождения в команду. 

К. Фоппель характеризует команду по следующим при-

знакам: 

-небольшое количество людей-2-12 человек, 

-взаимодополняющие навыки членов команды, 

-общая задача, решение которой требует формулирова-

ния промежуточных целей, 

-общая стратегия работы, 

-взаимная ответственность (Фоппель: 2002). 

А.И. Пригожин выделяет пять характеристик: 

-постоянство состава - 5, 8 - 12 человек, постоянно вза-

имодействующих между собой и более или менее изолиро-

ванных или выделенных из окружающей среды, 

-регулярность совместной работы, 

-предмет работы (команда занимается, прежде всего, 

выработкой перспективных решений), 

-командные правила- правила взаимодействия, 

-общее дело (совместный проект, общий объект управ-

ления, общая судьба) (Пригожин: 1995). 

Отдельно отметим такую ключевую характеристику ко-

манды, как синергетичность взаимодействия ее членов, 

вследствие которой, действуя совместно, члены команды мо-

гут достигать больших результатов, чем при действии пооди-

ночке [43]. 

На основе анализа публикаций можно выделить следу-

ющие характеристики команды, в совокупности, отличающие 

ее от группы, коллектива и организации: 

1) единство цели - С. Танненбаум, Р. Берд и И. Салас, 

Дж. Уэлч, А.В. Сбитнев, Д.М. Шакирова, В.А. Михеев, 

Д. Катценбах, Д. Смит, В.А. Ильин; 

2) совместная деятельность – О.И. Матьяш, М.Б. Бер-

гельсон, А.В. Сбитнев, Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская; 



43 

 

3) непротиворечивость интересов – Э. Карнеги, Д. Кат-

ценбах, Д. Смит, С.Р. Филонович, Р.Л. Кричевский; 

4) автономность деятельности – Т.П. Галкина, Ричард Л. 

Дафт, Э.А. Уткин; 

5) коллективная и взаимная ответственность за резуль-

таты совместной деятельности – Т. Зинкевич-Евстигнеева, 

А.Н. Мудрик, Ю.В. Синягин; 

6) специализация и взаимодополняемость ролей (вклю-

чая оптимальное распределение функций и объемов работ, а 

также синергетичность взаимодействия членов команды) – 

Д.М. Шакирова, М. Армстронг, В.А. Михеев, Т.Ю. Базаров, 

Т.С. Пыркова; 

7) устойчивость команды (оправдываемость взаимных 

ожиданий ее членов) – С.И. Файбушевич, С.Д. Резник, 

А.В. Сбитнев, А.В. Коваленко. 

Исследования ученых в области психологии, педагоги-

ки, экономики и командного менеджмента позволили нам 

выявить различия между группой, коллективом, организаци-

ей и командой. (Таблица 1). 

Таблица 1 

Различия между группой, коллективом, организацией и командой 

Отличитель-

ный признак 
Команда Группа Коллектив Организация 

Наличие цели Единство цели Формальная 

цель, не всегда 

известная всем 

членам группы 

Цель, осно-

ванная на 

принципах 

большей са-

мостоятель-

ности и лич-

ной ответ-

ственности 

Целенаправ-

ленность 

обеспечивает-

ся системой 

администра-

тивно-

правовых 

стандартов 

Совместная 

деятельность 

Члены коман-

ды тесно вза-

имосвязаны и 

действуют со-

обща, решая 

конкретные 

задачи 

Разделение про-

цесса деятельно-

сти между 

участниками, 

обусловленное 

характером цели 

Деятельность 

сознательно 

координиру-

ется для до-

стижения це-

ли  

Регламенти-

рованная сов-

местная дея-

тельность 
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Окончание таблицы 1 

Отличительный 

признак 
Команда Группа Коллектив Организация 

Конфликтность Непротиворе-

чивость инте-

ресов, обу-

словленная 

чувством эм-

патии, дове-

рия, взаимопо-

нимания и 

взаимоуваже-

ния 

Конфликты 

могут возни-

кать из-за 

наличия про-

тиворечий 

между целя-

ми, мотива-

ми, ролями 

членов груп-

пы 

Возможное 

возникнове-

ние кон-

фликта по 

причине не-

достатка ин-

формации 

или ее иска-

жения, лич-

ные разно-

гласия внут-

ри коллекти-

ва 

Конфликты 

могут возни-

кать по при-

чине целена-

правленной 

координации 

деятельности 

членов орга-

низации и ма-

териальных 

ресурсов. 

Самостоятель-

ность 

Автономность 

деятельности 

как свобода 

действий в 

принятии ре-

шений  

Относитель-

ная самосто-

ятельность 

каждого чле-

на группы в 

достижении 

цели 

Деятельность 

в соответ-

ствии с ин-

струкциями, 

положения-

ми, правила-

ми 

Деятельность, 

регламентиро-

ванная систе-

мой админи-

стративно-

правовых 

стандартов 

Результатив-

ность 

Взаимная от-

ветственность 

за результаты 

совместной 

деятельности 

Низкая ре-

зультатив-

ность, осно-

ванная на 

индивиду-

альном вкла-

де 

Ответствен-

ность за ре-

зультат за-

креплена 

лично за 

членом кол-

лектива и 

определена 

его обязан-

ностями 

Индивидуаль-

ная ответ-

ственность за 

результат, 

определенная 

должностны-

ми инструкци-

ями 

Взаимодопол-

няемость ролей 

Наличие си-

нергетическо-

го эффекта 

Отсутствует 

синергетиче-

ский эффект 

Может при-

сутствовать 

при решении 

конкретной 

задачи 

Не может при-

сутствовать, 

так как дея-

тельность ре-

гламентирова-

на 

Стабильность Показатель 

устойчивости 

межличност-

ных взаимо-

действий и 

взаимоотно-

шений 

Неустойчива, 

один человек 

может вхо-

дить в разные 

группы 

Относитель-

но устойчи-

вое профес-

сиональное 

объединение 

Определяется 

законодатель-

но-правовой 

системой гос-

ударства 
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Резюмируя вышеизложенное, к основным признакам 

команды мы относим: 

1) наличие четко сформулированной социально-

значимой цели, осознаваемой и безоговорочно принимаемой 

всеми членами команды; 

2) совместная выработка алгоритма достижения цели и 

принятия своей роли в этом алгоритме; 

3) автономность деятельности как свобода действий в 

принятии решений на основе инновационного и творческого 

подхода к решению проблемы; 

4) взаимная ответственность за результаты совместной 

деятельности. 

Несомненно, ряд признаков команды имеются и у кол-

лектива, который соответствует ряду весьма высоких требо-

ваний, а именно эффективность в отношении основной дея-

тельности, принятая единая цель деятельности, высокий уро-

вень взаимопонимания и взаимоуважения всех членов кол-

лектива, креативность в принятии решений. Соответственно, 

любая команда является коллективом, но не любой коллектив 

может стать командой. 

Определив основные признаки команды, следует перей-

ти к рассмотрению ее классификации. Существует множе-

ство классификаций команд по разным основаниям. Так, 

например, рядом исследователей выделяются постоянные и 

временные, формальные и неформальные команды [166, 170, 

171, 180, 182]. 

А. Баркер предлагает выделять два основных типа ко-

манд: функциональные (рабочие группы) и творческие [101]. 

Функциональная команда - группа людей выполняет одну 

функцию; все члены команды равны между собой и подчине-

ны одному руководителю. В качестве примера выступают 
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отделы организации, рабочие бригады и т.д. Творческая ко-

манда – группа людей с  различными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для достижения разового резуль-

тата. К творческим командам относятся команды проекта, те-

атральные труппы, члены тургрупп и т.д. 

М. Бронштейн выделяет следующие типы команд 

(Бронштейн: 2002): рабочее подразделение, проектная ко-

манда, команда по оперативному решению поставленных за-

дач (целевая команда, оперативная группа), команда по во-

просам усовершенствования, команда управления («управ-

ленческая команда»). Он же предлагает три принципа по-

строения команды: целеустремленность, сплоченность, от-

ветственность. 

Как правило, в литературе, посвященной этому вопросу, 

используется следующая классификация команд по количе-

ственному составу: 

- менее 4 человек - маленькие команды; 

- от 5 до 9 человек - средние команды; 

- более 10 человек - большие команды. 

Рядом исследователей также выделяются однородные и 

неоднородные (по ролям и функциям членов, их профессиям) 

команды. 

Таким образом, на основе анализа исследований, мы 

выделяем следующую систему классификаций команд по не-

скольким основаниям: однородные (задача – выполнение 

идентичных функций) и неоднородные (задача – распределе-

ние ролей и видов деятельности между членами команды, а 

потом уже – выполнение функций); постоянные - временные; 

формальные - неформальные; функциональные - творческие. 

Рассмотрим далее этапы формирования команды. Т.Ю. 

Базаров выделяет четыре этапа командообразования: 
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1) этап адаптации, который характеризуется взаимным 

информированием и анализом задач;  

2) этап группировки и кооперации, характеризующийся 

созданием подгрупп по симпатиям и интересам; этап норми-

рования, где разрабатываются принципы группового взаимо-

действия;  

3) этап функционирования, как стадия принятия реше-

ний [10, 100]. 

Нам представляется целесообразным изначально разде-

лять два временных этапа существования команды – этап ее 

формирования и этап функционирования. Формирование ко-

манды может быть, в свою очередь, подразделено на форми-

рование состава команды и ее адаптацию, после чего возмо-

жен уже этап функционирования (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Этапы существования команд 

 

Такое разделение значимо, и в данном исследовании мы 

под формированием команды понимаем процесс адапта-

ции сформированного состава команды. 

Различают четыре основных подхода к методам сплоче-

ния команды: целеполагающий (основанный на целях), меж-

личностный (интерперсональный), ролевой и проблемно-

ориентированный [75, 100]. 
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1. Целеполагающий подход позволяет членам команды 

лучше ориентироваться в процессах выбора и реализации 

командных целей. Процесс сплочения команды осуществля-

ется с помощью преподавателя. Цели могут быть установле-

ны в соответствии с требованиями ФГОС ВПО на основании 

специфики профессиональной деятельности. 

2. Межличностный подход (интерперсональный) – сфо-

кусирован на улучшении межличностных отношений в ко-

манде. Его цель – формирование командного доверия, поощ-

рение совместной поддержки, а также увеличение внутрико-

мандных коммуникаций. 

3. Ролевой подход – проведение дискуссии и перегово-

ров среди членов команды относительно их ролей. Команд-

ное поведение может быть изменено в результате индивиду-

ального восприятия своей роли в команде. 

4. Проблемно-ориентированный подход к формирова-

нию команды предполагает организацию заранее спланиро-

ванных проблемных задач (с участием третьей стороны – 

преподавателя) для группы студентов, имеющих общие 

учебные отношения и цели. Процесс планирования проблем-

ных задач состоит из последовательного развития алгоритмов 

решения командных проблем, и затем достижения основной 

цели команды. Считается, что вместе с развитием данного 

умения у членов команды активизируется формирование 

умений постановки и способов достижения цели, а также 

определения и принятия своей роли в команде. 

Целеполагающий, межличностный, ролевой и проблем-

но-ориентированный подходы, рассматриваемые в русле 

компетентностного подхода, занимают, на сегодняшний 

день, в образовательном процессе вуза ведущие позиции.  

Рассмотрим определение «команда» в свете современ-
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ных требований к высшему профессиональному образова-

нию. 

Анализ педагогических исследований в русле команд-

ного подхода показал, что сегодня учеными выделяются уме-

ния работать в команде, навыки командообразования, разви-

тие студенческой команды [72], условия командной формы 

организации обучения [75, 111], компетентность к работе в 

команде [105]. В соответствии с ФГОС ВПО третьего поко-

ления одной из компетенций, необходимых для формирова-

ния конкурентоспособности выпускника вуза мы выделяем 

компетенцию готовности к работе в команде, которая соглас-

но И.А. Зимней относится к группе социокультурных компе-

тенций и является базовой в социально – профессиональной 

компетентности выпускника вуза. В ходе нашего исследова-

ния, опираясь на исследования по компетентностному под-

ходу, становится возможным уточнить понятие данной ком-

петенции. 

Под компетенцией «готовности к работе в команде» 

мы понимаем способность и готовность применять зна-

ния для выполнения совместной работы с целью решения 

учебной или профессиональной задачи (содержательный 

компонент), владение способами совместной деятельно-

сти (процессуальный компонент). 

Анализ исследований процесса формирования компе-

тенции, проводимых М.Б. Гитман, Е.К. Гитман, К.Э. Без-

укладниковым, И.Д Столбовой, Ю.Н. Симоновым, С.А. Ко-

ковякиной, Н.Н. Матушкиным, Ю.Ю. Тимкиной, [44, 45, 95,] 

позволил нам утверждать, что данная компетенция, как и лю-

бая другая, имеет компонентный состав, в котором выделя-

ются: содержательный компонент, процессуальный компо-

нент, мотивационно-психологический компонент (табл. 2). 
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Таблица 2 

Структура компетенции работать в команде 
 

Компетенция «готовность работать в команде» 

содержательный 

компонент 
процессуальный компонент 

мотивационно-

психологический 

компонент 

Знать теоретические основы 

способов работы в команде, 

ее характеристики, этапы 

развития 

Владеть способами 

установления контактов и 

поддержания совместной 

деятельности 

Осознавать 

личностную 

значимость 

преимуществ 

совместной 

деятельности. Знать основные 

закономерности 

взаимодействия человека и 

общества 

Проявлять креативные 

способности 

Планировать, организовывать, 

рефлексировать процесс 

собственного и совместного 

развития 

Ответственность 

за принятие 

решений 

Осуществлять эффективную 

коммуникацию со всеми 

участниками команды 

Толерантность 

Уметь ясно, четко и 

доказательно излагать свои 

мысли. 

Конструктивное 

мышление 

 

Содержательный компонент компетенции представляет 

собой систему необходимых знаний, предметных умений, 

профессионально – ориентированных навыков. В содержании 

компетенции «готовность к работе в команде» целесообразно 

выделять: 

 теоретические основы способов работы в команде, 

 основные характеристики команды, 

 этапы становления команды, 

 распределение ролей в команде. 

Процессуальный компонент предполагает рассмотрение 

сферы практических взаимодействий преподавателя и сту-

дентов в различных видах деятельности, организованных на 

основе чѐткого целеполагания, систематизации и алгоритми-

зации обучения. Данный компонент компетенции содержит: 
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 владение способами совместной деятельности,  

 владение способами установления контактов и под-

держания совместной деятельности,  

 владение способами планирования, организации, ре-

флексии учебной или профессиональной деятельности. 

Мотивационно-психологический компонент. Сформи-

рованность данного компонента показывает наличие у сту-

дентов положительного интереса к коммуникативной дея-

тельности, удовлетворенность уровнем своих знаний, пони-

мание необходимости реализации данной компетенции в 

профессиональной деятельности. Выделенный компонент 

компетенции предполагает: 

 осознание личностной значимости преимуществ сов-

местной деятельности,  

 готовность нести ответственность за принятые решения. 

 готовность и потребность занять определенные пози-

ции в происходящем учебном процессе, 

 осознание необходимости своего участия и личност-

ного смысла в происходящем, 

 осознание своих индивидуальных способностей, по-

нимание своих сильных и слабых сторон. 
 

Поскольку, готовность к работе в команде у студентов 

вуза определяется нами как компетенция, следовательно, по 

аналогии с разработанными компетенциями еѐ возможно 

рассматривать в ракурсе сформированности уровней. В ис-

следовании выделяются три уровня сформированности ком-

петенции «готовность к работе в команде»: низкий уровень, 

средний уровень, высокий уровень. В таблице 3 представлена 

критериальная характеристика уровней сформированности 

компонентов компетенции. 
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Таблица 3 

Уровни сформированности компетенции  

«готовность к работе в команде» 
 

Уровни Критерии 

Низкий 

Содержательный компонент: студент не владеет знаниями ра-

боты в команде, своим предметом;  

Процессуальный компонент: демонстрирует низкий уровень вла-

дения способами совместной деятельности, не проявляет креа-

тивных способностей, не умеет планировать и  организовывать 

самостоятельную и командную работу, не владеет способами ре-

флексии, не умеет осуществлять коммуникацию с участниками 

команды;  

Мотивационно-психологический компонент: не проявляет моти-

вацию к работе в команде, не берет на себя ответственность за 

принятие решений, не проявляет толерантности, не обладает кон-

структивным мышлением. 

Средний 

Содержательный компонент: студент владеет поверхностными, 

не глубокими, не систематизированными знаниями работы в ко-

манде, своим предметом;  

Процессуальный компонент: демонстрирует средний уровень 

владения способами совместной деятельности, не достаточно 

проявляет креативных способностей, не умеет планировать и  ор-

ганизовывать самостоятельную и командную работу, не владеет 

способами рефлексии, не умеет осуществлять коммуникацию с 

участниками команды;  

Мотивационно-психологический компонент: не проявляет моти-

вацию к работе в команде, не берет на себя ответственность за 

принятие решений, не проявляет толерантности, не обладает кон-

структивным мышлением.  

Высокий 

Содержательный компонент: студент владеет знаниями работы 

в команде, своим предметом;  

Процессуальный компонент: демонстрирует высокий уровень 

владения способами совместной деятельности, проявляет креа-

тивные способностей, умеет планировать и  организовывать са-

мостоятельную и командную работу, владеет способами рефлек-

сии, умеет осуществлять коммуникацию с участниками команды;  

Мотивационно-психологический компонент: проявляет мотива-

цию к работе в команде, берет на себя ответственность за приня-

тие решений,  проявляет толерантность, обладает конструктив-

ным мышлением. 

 

Сегодня компетенция «готовность к работе в команде» 

является одним из требований при приеме на работу. Таким 

образом, данная компетенция должна быть сформирована у 

любого студента, не зависимо от того, в какой профессио-

нальной деятельности он собирается работать. Формирование 



53 

 

компетенции «готовность к работе в команде» является, на 

сегодняшний день, одной из ключевых задач профессиональ-

ного образования в современных вузах. 

Под компетенцией «готовность к работе в команде» мы 

понимаем владение способами совместной деятельности и 

способность применять знания для выполнения совместной 

работы с целью решения профессиональной задачи. По-

скольку данная компетенция обладает, по нашему мнению, 

личностной значимостью для будущих специалистов, незави-

симо от их дальнейшей профессиональной деятельности, то 

мы относим ее к группе общекультурных компетенций. На 

сегодняшний день актуализируется проблема поиска спосо-

бов формирования данных компетенций вообще, и компе-

тенции «готовность к работе в команде» в частности, как не-

обходимых специалисту новой формации. 

 
1.3 Основы интеграции формирования компетенции 
«готовность к работе в команде» и иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции  
в системе высшего образования 
 

Изменение социально-экономических ориентиров и по-

стоянный процесс обновления техники и технологий в усло-

виях современного производства выдвигает новые требова-

ния к подготовке специалистов в системе высшего образова-

ния. Ведущая роль в формировании инженеров новой форма-

ции отдается сегодня языковому образованию, приобретаю-

щему в настоящее время все большую актуальность. 

В настоящее время практически все отечественные вузы 

технического профиля реализуют подготовку студентов по 

иностранным языкам, каждый из них разрабатывает соб-

ственное содержание и систему контроля, руководствуясь 

потребностями своего учебного заведения и используя при 

этом разные походы и методики. Между тем требования к 
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владению иностранным языком выпускниками неязыкового 

вуза едины, что отражено в Государственных образователь-

ных стандартах, основным требованием которых является 

наличие иноязычной коммуникативной компетенции, доста-

точной для бытового и профессионального общения в ино-

язычной среде. Мы придерживаемся мнения о том, что ос-

новной целью обучения английскому языку студентов неязы-

ковых специальностей технического вуза должно выступать 

формирование и последующее развитие будущего инженера 

как культурно-языковой личности, владеющей на достаточно 

высоком уровне иноязычной профессиональной коммуника-

тивной компетенцией на английском языке. 

Традиционно иноязычная подготовка студентов неязы-

кового вуза была нацелена на обучение чтению профессио-

нально-ориентированных текстов и их перевод, преимуще-

ственно с использованием словарей. Общеобразовательное 

значение предмета «иностранный язык» сводилось к «полу-

чению возможности читать литературу на изучаемом языке, к 

познанию особенностей народа, говорящего на данном язы-

ке» [30, с.67]. 

В связи с расширением международных контактов и 

формированием единого информационного пространства 

увеличилась потребность общества в компетентных специа-

листах, способных не только читать и переводить литературу 

из зарубежных источников, но и уметь решать профессио-

нальные задачи с помощью иностранного языка [96, 155, 

173]. Многие зарубежные и отечественные работодатели при 

приеме на работу отдают предпочтение тем специалистам, 

которые владеют одним или двумя иностранными языками 

[77, 182, 184]. 

Сегодня речь идет об изменении целеполагания обуче-

ния иностранному языку в высших профессиональных учеб-

ных заведениях. В соответствии с Федеральными государ-
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ственными образовательными стандартами (ФГОС) третьего 

поколения целью обучения иностранному языку в вузе вы-

ступает формирование иноязычной коммуникативной компе-

тенции. 

ФГОС по направлению 190600 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов определяет 

следующую общекультурную компетенцию, за формирова-

ние которой отвечает дисциплина «Иностранный язык» – ОК 

14 – владеть иностранным языком на уровне не ниже разго-

ворного [139]. В соответствии с Общеевропейской шкалой 

владения иностранным языком данный уровень соответству-

ет уровню А2 иноязычной коммуникативной компетенции. 

Рассмотрим понятие «иноязычная коммуникативная 

компетенция».  

Термин «коммуникативная компетенция» вводится в 

научный обиход М.Н. Вятютневым и трактуется им как «вы-

бор и реализация программ речевого поведения в зависимо-

сти от способности человека ориентироваться в той или иной 

обстановке общения; умение классифицировать ситуации в 

зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, 

возникающих у обучаемых до беседы, а также вовремя бесе-

ды в процессе взаимной адаптации» (Вятютнев: 1975). Дан-

ное понятие многоаспектно рассматривается в работах зару-

бежных и отечественных лингводидактов (Н.И. Алмазова, 

И.Л. Бим, К.Э. Безукладников, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Л.К. 

Гейхман, В.В. Сафонова, В.П. Фурманова и др.).  

Необходимо отметить, что до сих пор нет единства мне-

ний психологов, лингвистов, методистов, представителей 

коммуникативного подхода, занимающихся проблемой ком-

муникативной компетенции относительно структуры и со-

держания этого многокомпонентного понятия. Существую-

щее сегодня большое количество определений коммуника-

тивной компетенции [16, 20,40, 42, 41, 124, 160] с одной сто-
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роны подчеркивает многоаспектность рассматриваемой кате-

гории в современной лингвистике, методике и психологии, а 

с другой стороны, является причиной нечеткости границ 

термина, что приводит к наличию многочисленных дефи-

ниций. 

Ряд ученых, таких как М.М. Бахтин, М.К. Кабардов, 

В.А. Коккота, О.Д. Митрофанова, придерживаясь мнения Д. 

Хаймза, дают определение «коммуникативной компетенции» 

как интегративного образования психологических, культур-

ных знаний и общественных правил, которые управляют упо-

треблением слова в рамках определенной ситуации общения. 

И.А. Зимняя рассматривает коммуникативную компетенцию 

как «сформированную способность человека выступать в ка-

честве субъекта коммуникативной деятельности» [67]. 

Применительно к обучению иностранным языкам в не-

языковых вузах рядом исследователей (З.И. Коннова, Н.С. 

Сахарова, И.А. Смольянникова, Н.Н. Прудникова) вводится 

понятие «иноязычная компетенция». Иноязычная компетен-

ция рассматривается этими учеными, как корректное владе-

ние иностранным языком в пределах тем, предусмотренных 

рамками курса неязыкового вуза, которые охватывают лекси-

ку повседневной жизни (General English) и профессиональ-

ной сферы (ESP-English for Specific Purpose). 

Сегодня многие зарубежные и отечественные исследо-

ватели, такие как, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Е.И. 

Пассов, В.В. Сафонова, Дж. Савиньон, Д. Равен вводят опре-

деление «иноязычной коммуникативной компетенции» как 

свойства личности [9, 19, 24, 39, 41, 49, 107, 124, 150], готов-

ной и способной осуществлять речевое общение на межнаци-

ональном уровне. 

При всем многообразии мнений на компонентный со-

став иноязычной коммуникативной компетенции можно вы-

делить общую совокупность составляющих: 
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 лингвистическая компетенция как «способность 

говорящего произвести на основе преподанных ему правил 

цепь грамматических фраз»; 

 социолингвистическая компетенция как способ-

ность выбора и преобразования языковых форм в зависимо-

сти от характера общения; 

 социокультурная компетенция как готовность и 

способность к ведению диалога культур, знание обществен-

ного и культурного контекста, в котором функционирует 

язык; 

 социальная компетенция, представляющая собой 

наличие личностно значимого опыта и умения вступать в 

коммуникацию с другими людьми, способность ориентиро-

ваться в ситуации общения, навыка продуктивного партнер-

ства в условиях коллективной коммуникации; 

 дискурсивная компетенция как способность понять 

и достичь когерентности отдельных высказываний в значи-

мых коммуникативных моделях; 

 стратегическая компетенция как умение отбирать 

и использовать наиболее эффективные стратегии для реше-

ния коммуникативных задач. 

Владение иноязычной коммуникативной компетенцией 

обеспечивает выпускнику вуза возможность полноценно ра-

ботать с иностранными информационными источниками, 

знакомиться с новыми мировыми достижениями в области 

науки и техники, устанавливать контакты с зарубежными 

партнерами в процессе профессиональной деятельности [6, 

48, 116, 142, 185]. Следовательно, формирование, развитие и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компе-

тенции, облегчающей специалисту вхождение в мировое 

профессиональное сообщество и позволяющей успешно 

функционировать в нем, выступает целью обучения ино-
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странному языку в вузе, что прописано в примерной про-

грамме по дисциплине «Иностранный язык» в неязыковых 

вузах. 

Отметим необходимость формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая, прежде всего, поз-

волит выпускникам вуза проявлять готовность и способность 

к межкультурному сотрудничеству в профессиональной сфе-

ре. В связи с этим возникает проблема подготовки специали-

ста, обладающего иноязычной профессиональной коммуни-

кативной компетенцией. 

Представляется целесообразным утверждать, что опре-

деление содержания данного вида компетенции должно осу-

ществляться с учѐтом профессиональных задач, содержания 

структуры и технологии деятельности, объективных профес-

сионально-личностных потребностей и образовательных 

возможностей студентов [169]. 

В.В. Молчановский определяет иноязычную професси-

ональную коммуникативную компетенцию как готовность и 

способность посредством иностранного языка и социокуль-

турных знаний устанавливать межличностное общение в 

профессиональной сфере деятельности (Молчановский, 

1999). 

В исследовании И.С. Волегжаниной иноязычная про-

фессиональная коммуникативная компетенция является мно-

гокомпонентной системой, включающей теоретическую и 

практическую готовность индивида к взаимодействию с чле-

нами родственной профессиональной группы за счет полу-

ченных специальных знаний, умений, навыков и опыта про-

фессиональной деятельности; его способность к продуктив-

ному общению в рамках данной профессиональной группы 

посредством выбора и реализации актуальных коммуника-

тивных программ; комплекс личностных качеств, не проти-

воречащих такому общению (Волегжанина, 2011). 
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Анализ модели иноязычной профессионально-

коммуникативной компетенции Л.В. Богдановой и Л.Я. Ва-

виловой показывает, что, как содержание компетенции, авто-

ры рассматривают мотивацию к ранней профессионализации 

и расширению жизненного опыта; знания профессионального 

тезауруса в родной и иноязычной культурах; умения и навы-

ки использования тезауруса профессиональных понятий, 

концептов, речевого и неречевого поведения в культурно-

специфических профессиональных ситуациях, понимание и 

продуцирование иноязычного текста профессионального 

профиля; эмоции, чувства, поведенческие реакции, которые 

включают уважение к ценностям профессиональной культу-

ры (Богданова, 2010).  

Е.Я. Климкович дает определение иноязычной профес-

сионально ориентированной коммуникативной компетенции 

как готовности и способности к владению предметными 

научными знаниями в профессиональном общении на ино-

странном языке, реализуемых на основе единства предмета 

деятельности и направленности на решение профессионально 

значимой задачи (Климкович, 2012). 

В нашем исследовании мы рассматриваем иноязычную 

профессиональную коммуникативную компетенцию как спо-

собность будущего выпускника технического вуза осуществ-

лять общение в профессионально-направленной ситуации с 

зарубежными специалистами на достаточном для иноязыч-

ной коммуникации уровне и готовность к межкультурному 

профессиональному взаимодействию. 

Анализ научных работ позволил нам выделить в струк-

турно – содержательной модели иноязычной профессиональ-

ной коммуникативной компетенции, следующие компонен-

ты: профессионально-лингвистический, социокультурный, 

рефлексивный, стратегический (рис. 3). 
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Рисунок 3. Компонентный состав  

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 
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Профессионально-лингвистический компонент ино-

язычной профессиональной коммуникативной компетенции 

следует рассматривать в нашем исследовании в связи с опре-

делением «технический английский язык», под которым мы 

понимаем разновидность профессионального языка, исполь-

зуемого инженерами в различных профессиональных меж-

культурных коммуникативных ситуациях. Под профессио-

нально-лингвистическим компонентом мы, на основе анализа 

исследований [9, 24, 26, 144], будем понимать знание опреде-

ленных морфем, типичных для технического английского 

языка, владение соответствующей будущей профессии тех-

нической терминологической и общенаучной лексикой, зна-

ние определенных сокращений, принятых в техническом ан-

глийском языке, умение излагать материал математического 

характера на английском языке, а также владение фонетиче-

ской и грамматической системой общелитературного англий-

ского языка. 

Следует принять во внимание, что дисциплина «Ино-

странный язык» в неязыковом вузе, как правило, стоит в 

учебных планах на первом и втором курсе подготовки бака-

лавров/магистров, когда преподаются гуманитарные и соци-

ально-экономические дисциплины. На этот момент у студен-

тов еще не сформированы общепрофессиональные и узко-

профессиональные компетенции. Поскольку дисциплина 

«Иностранный язык» в неязыковом вузе предшествует по 

учебным планам дисциплинам по специальности, соответ-

ственно, с точки зрения психологии и педагогики обучения, 

можно говорить об элементах так называемого опережающе-

го обучения и ранней профессионализации, как приобретения 

новых профессиональных знаний [24]. Представляется целе-

сообразным ограничить содержание дисциплины общенауч-
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ными и профессиональными темами, связанными с будущей 

профессией студентов, для того чтобы избежать противоре-

чий в нем [35].  

Социокультурный компонент иноязычной професси-

ональной коммуникативной компетенции включает знание 

социокультурного контекста, в котором используется техни-

ческий английский язык, а также влияние данного контекста 

на выбор языковых форм. Данный компонент предполагает 

готовность и способность вступать в диалог с представите-

лями других культур, умение устанавливать и поддерживать 

международные контакты, строить межличностные отноше-

ния с зарубежными партнерами. Данные компетенции явля-

ются залогом успешной международной профессиональной и 

научной деятельности [77]. 

Рефлексивный компонент включает самостоятельную 

организацию учебной деятельности; владение умениями сов-

местной деятельности (согласование и координация деятель-

ности с другими ее участниками, объективное оценивание 

собственного вклада в решение задач учебного коллектива, 

команды, группы, учет особенностей различных видов роле-

вого поведения); оценивание своей деятельности с точки зре-

ния нравственных и правовых норм, выполнение обязанно-

стей гражданина, члена общества [36]. 

Стратегический компонент Л.К. Гейхман определяет 

как «способность использовать вербальные и невербальные 

стратегии для компенсации пробелов в знании кода пользо-

вателем» [42]. Данный компонент, на наш взгляд, является 

необходимым в формировании иноязычной профессиональ-

ной коммуникативной компетенции у студентов неязыкового 

вуза. Курс иностранного языка по направлению 190600 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплек-
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сов ведется в течение трех семестров, количество часов в не-

делю составляет 2 академических часа, что, безусловно, яв-

ляется недостаточным для эффективного формирования ино-

язычной профессиональной коммуникативной компетенции. 

Поэтому у студентов необходимо формировать готовность и 

способность восполнять недостаточный речевой и социаль-

ный опыт в процессе общения на иностранном языке, умение 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, 

пользоваться невербальными средствами общения. 

Таким образом, компонентный анализ показал, что ино-

язычная профессиональная коммуникативная компетенция  

тесно связана с иноязычной коммуникативной компетенцией, 

однако шире ее, поскольку «расширяется за счет профессио-

нально-ориентированных знаний, умений и способностей, 

необходимых для работы по специальности при одновремен-

ной автономности и гибкости в части решения профессио-

нальных проблем; развитое сотрудничество с коллегами и 

профессиональной межличностной средой» [11, 26]. 

Формирование иноязычной профессиональной коммуника-

тивной компетенции у студентов неязыковых вузов реализу-

ется при освоении дисциплины «Иностранный язык», напри-

мер у студентов направления подготовки 190600 Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов об-

щая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные едини-

цы, то есть 144 аудиторных часа. Из них на аудиторную ра-

боту отводится 72 часа, а на самостоятельную работу – 72 ча-

са. Распределение часов на прохождение тем неравномерно и 

варьируется в зависимости от сложности лексико-

грамматического материала и значимости в формировании 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетен-

ции (табл. 4). 
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Таблица 4 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» направления 190600 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Номер и наименование раздела/темы 
Трудоемкость 

(час.) Ауд./СР 

Раздел №1 Бытовая сфера общения 

Тема 1. Биография. Моя семья. 2/2 

Тема 2. Мое жилище (квартира, дом). 2/2 

Тема 3. Рабочий день. Свободное время. 2/2 

Тема 4. Транспорт. Как ориентироваться в городе. 2/2 

Тема 5. Еда, покупки. 2/2 

Раздел №2 Учебно-познавательная сфера общения 

Тема 1. Высшее образование в России и за рубежом. 4/8 

Тема 2. Моя учеба. 2/4 

Тема 3. Место сельского хозяйства в общей системе 

народного хозяйства. 
4/8 

Раздел №3 Социально-культурная сфера общения 

Тема 1.Язык как средство межкультурного общения. 4/2 

Тема 2. Здоровье, здоровый образ жизни. 4/2 

Тема 3.Мир природы. Охрана окружающей среды. 2/2 

Тема 4. Проблемы молодежи и пути их решения. 2/2 

Раздел №4 Профессиональная сфера общения 

Тема 1 Моя будущая специальность. Качества, 

необходимые выпускнику вуза. Работа в команде. 

Принципы и стадии формирования команды. 

6/6 

Тема 2. История развития наземного транспорта и его 

будущее. Устройство автомобиля. 
6/4 

Тема 3. Технология техобслуживания и ремонта машин и 

оборудования 
6/4 

Тема 4. Сельскохозяйственная техника. Типы 

сельскохозяйственных машин для посадки, обработки, 

уборки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

10/8 

Тема 5. Типы тракторов. Устройство трактора. Система 

безопасности для водителя. 
6/4 

Тема 6. Нанотехнологии в ведении сельского хозяйства. 6/8 
 

Сегодня, когда речь идет о трансформации иноязычной 

коммуникативной компетенции в иноязычную профессио-

нальную коммуникативную компетенцию, необходимо выде-

лить ряд проблем, связанных с целями и содержанием обуче-

ния иностранному языку в вузе, качеством учебно-

методических пособий, условиями обучения. Рассмотрим по-

дробно каждую из выделенных проблем. 
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1. Цели и содержание обучения иностранному языку в 

вузе 

Сегодня целью обучения иностранному языку в вузе яв-

ляется формирование, развитие и совершенствование ино-

язычной коммуникативной компетенции, позволяющей спе-

циалисту заявить себя и успешно функционировать в миро-

вом профессиональном сообществе. Анализ программ по 

дисциплине «Профессиональный иностранный (английский) 

язык» по направлениям Пермской государственной сельско-

хозяйственной академии показал частичное соответствие 

вышеуказанной цели обучения. Практика показывает, что 

обучение профессиональному иностранному языку сводится 

к получению дополнительной информации по специальности. 

Во время аудиторной работы студенты изучают обще-

научную и специальную терминологию, близкую к будущей 

специальности, как правило, на основе текстов общенаучно-

го, научно-популярного и технического содержания. Поэтому 

ведущими видами речевой деятельности выступают соответ-

ственно чтение и перевод. Очевиден тот факт, что чтение и 

перевод в качестве ведущих видов речевой деятельности не 

являются достаточными для достижения цели обучения ино-

странному языку в неязыковом вузе. Без использования спе-

циально отобранных материалов для аудирования, чтения и 

письма мы не можем развивать иноязычную коммуникатив-

ную компетенцию профессионала. Кроме этого решение дан-

ной проблемы мы видим через активное использование со-

временных технологий обучения, таких как технология обу-

чения в сотрудничестве, проектная технология, технология 

кейсов [28]. 

2. Качество учебно-методических пособий 

Традиционно средством обучения иностранному языку 

и источником текстового материала в неязыковом вузе явля-
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ется учебник. Обычный учебник, как правило, содержит 

научно-популярные тексты описательного характера, адапти-

рованные научные тексты, ряд упражнений с новыми слова-

ми и словосочетаниями, грамматические упражнения и грам-

матический комментарий. Крайне редко такой учебник снаб-

жен аудио и видеоматериалом. Очевидно, что подобный 

учебник не соответствует современным технологиям обуче-

ния, поскольку не дает студенту понимания успешности 

формирования навыков и умений разных видов речевой дея-

тельности в сфере профессиональной коммуникации, не учи-

тывает индивидуальные психологические особенности сту-

дентов, не поддерживает интерес к будущей профессии. Для 

решения этой проблемы представляется целесообразным со-

здание учебно-методических комплексов, учитывающих со-

временные требования формирования иноязычной коммуни-

кативной компетенции и отражающих потребности конкрет-

ного контингента студентов, а также предполагающих актив-

ное использование современных информационных техноло-

гий. Комплексы такого типа должны в той или иной мере от-

ражать специфику профессии и профессиональной деятель-

ности обучающихся. Языковой материал, включенный в по-

добные комплексы, должен обеспечить формирование навы-

ков адекватного общения с носителями языка в ситуациях, 

которые требуют компетенции в специальности. 

3. Условия обучения 

В настоящее время, при поступлении в неязыковой вуз, 

основным уровнем владения иностранном языком считается 

тот уровень средней общеобразовательной школы, который, 

по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным 

языком, соответствует уровню А2. По окончании обучения 

иностранному языку в вузе студент должен иметь уровень В1 

[96]. Однако ежегодный мониторинг, проводимый препода-
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вателями кафедры иностранных языков в Пермской государ-

ственной сельскохозяйственной академии для выявления 

уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов первого курса всех факультетов, 

показывает, что, после окончания средней школы, абитури-

енты приходят в вуз с уровнем владения иностранным язы-

ком, соответствующим уровню А1. Очевидно, что данный 

уровень не является достаточным для достижения программ-

ных целей обучения. Следует также отметить разный уровень 

мотивации студентов к изучению иностранного языка. Вари-

ативность количества студентов, равнодушно или отрица-

тельно относящихся к изучению иностранного языка, и сту-

дентов, желающих и готовых овладеть им, объясняется, 

прежде всего, спецификой будущей профессиональной дея-

тельности. Анализ анкетирования показал, что уровень по-

требности в успешном овладении иностранным языком у 

студентов экономического и землеустроительного факульте-

та составляет 89 процентов. Это связано с тем, что после 

окончания вуза студенты этих факультетов планируют про-

фессиональную деятельность в структурах банков, агентств 

недвижимости не только в России, но и за рубежом. Низкий 

уровень у студентов инженерного факультета связан, прежде 

всего, с неоднородностью состава учебной группы (студенты, 

окончившие деревенские, сельские, городские школы), а 

также с непониманием возможностей использования ино-

странного языка в будущей профессиональной деятельности, 

связанной главным образом с механизацией сельского хозяй-

ства. Решение проблемы достижения порогового уровня ино-

язычной профессиональной коммуникативной компетенции 

предполагает поиск новых подходов к активизации процесса 

обучения. Одним из таких подходов является применение со-
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временных образовательных технологий, позволяющих ис-

пользовать иноязычную профессиональную коммуникатив-

ную компетенцию в будущей профессиональной деятельности. 

Мы считаем, что преодоление рассмотренных проблем 

возможно за счет внедрения новых педагогических техноло-

гий. Понятие "педагогическая технология" на сегодняшний 

день не является устоявшимся в отечественной педагогике. 

Существует множество исследований в области определений 

сущности педагогических технологий. 

Б.Т. Лихачев определяет педагогическую технологию 

как сочетание психологических и педагогических установок, 

которые определяют совокупность и трансформацию средств 

обучения: форм, методов, способов, приемов, (Лихачев: 

1998). 

Педагогическая технология как содержательная техника 

реализации учебного процесса является основой научных ис-

следований В. П. Беспалько (Беспалько: 1995). 

В исследованиях М. В. Кларина педагогическая техно-

логия является системной совокупностью и порядком функ-

ционирования всех личностных, инструментальных и мето-

дологических средств, используемых для достижения педаго-

гических целей (Кларин: 1989). 

Под педагогической технологией И.П. Волков понимает 

процесс достижения планируемых результатов обучения 

(Волков: 1990). 

В документах ЮНЕСКО даѐтся следующая дефиниция 

технологии обучения. Технология обучения – это система, 

которая включает в себя создание, применение и определение 

всего процесса преподавания и усвоения знаний. Основной 

задачей данной системы является оптимизация форм образо-

вания с учетом взаимодействия современных технических 

возможностей и человеческих ресурсов. 
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В нашем исследовании, на основе методологии 

В.М. Монахова, под педагогической технологией мы пони-

маем продуманную во всех деталях систему деятельности по 

планированию, созданию и проведению процесса обучения с 

максимально возможным созданием комфортных условий 

для студентов и преподавателя (Монахов: 1995). 

Предполагается, что содержание, методы и средства со-

временных технологий обучения взаимообусловлены и взаи-

мосвязаны [97, 147]. Поэтому, для эффективной реализации 

любой педагогической технологии необходимо отобрать со-

ответствующее содержание и использовать такие методы и 

средства обучения, которые, в соответствии с программой и 

поставленными образовательными задачами, являются 

наиболее оптимальными [148]. 

Необходимость выбора педагогических технологий, для 

достижения целей и решения задач, поставленных в рамках 

учебной дисциплины «Иностранный язык» обусловлена 

необходимостью сформировать у студентов такие компетен-

ции, которые нужны для осуществления межличностного 

взаимодействия и сотрудничества в условиях мультикуль-

турной коммуникации. Отобранные технологии должны 

обеспечивать требуемое качество на всех этапах обучения 

[38, 109]. 

Как показывает практика, учебный процесс в неязыко-

вом вузе основывается на модели смешанного обучения. 

Данная модель позволяет эффективно сочетать традицион-

ные формы обучения и современные педагогические техно-

логии [28, 48, 93]. 

Анализ работ, посвященных рассмотрению проблемы 

формирования иноязычной профессиональной коммуника-

тивной компетенции, позволил утверждать, что при обучении 
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иностранному языку в неязыковом вузе могут быть исполь-

зованы следующие образовательные технологии: 

- Технология коммуникативного обучения иноязычной 

культуре. Автор данной технологии Е.И. Пассов называет ее 

технологией обучения в общении. Данная технология 

направлена на формирование коммуникативной компетент-

ности студентов, которая является базовой для адаптации к 

современным условиям межкультурной коммуникации [108]. 

- Технология разноуровневого обучения, согласно 

Е.С. Полат, используется на уроках иностранного языка с це-

лью реализации дифференцированного подхода [113]. Слож-

ность одного и того же учебного материала вариативна для 

студентов с разным уровнем языковой подготовки, поэтому 

дифференцированное обучение строится, в основном, на 

подборе индивидуальных заданий, в зависимости от подго-

товки студентов и уровня сформированности речевых навы-

ков и умений. Создание и использование диагностических 

тестов является Важной частью этой технологии . 

- Технология модульного обучения на основе методоло-

гии Ю.Ю. Ковалевой, представляет собой дидактическую си-

стему в единстве обучения и самообразовательной деятель-

ности студентов с целью овладения иностранным языком и 

культурой, реализующуюся в модулях, интегрированных в 

общий курс [79]. 

- Информационно-коммуникационные технологии поз-

воляют расширить рамки образовательного процесса и спо-

собствуют интенсификации самостоятельной работы и по-

вышению познавательной активности студентов [81, 103, 

135, 136]. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий: тех-

нология использования компьютерных программ и интернет-

технология [18, 48, 102, 122, 179]. 
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- Технология проектного обучения ориентирована на 

моделирование социального взаимодействия с целью реше-

ния задач в рамках профессиональной подготовки студентов. 

Использование данной технологии будет способствовать реа-

лизации междисциплинарного характера компетенций, фор-

мирующихся в процессе обучения английскому языку 

[29, 98]. 

- Технология обучения в сотрудничестве реализует 

идею формирования умений у субъектов образовательного 

процесса эффективно работать сообща во временных коман-

дах и группах и добиваться качественных образовательных 

результатов [114, 130]. 

- Игровая технология предполагает рассмотрение ряда 

возможных способов решения проблем в процессе деловой 

игры, активизируя тем самым мышление студентов и рас-

крывая их личностный потенциал [19, 107]. 

- Технология развития критического мышления разра-

ботана Международной ассоциацией чтения университета 

Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита. 

Авторы программы - Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Ме-

редит. Эта технология представляет собой систему стратегий 

и методических приемов, которые предназначены для ис-

пользования в различных предметных областях, видах и 

формах работы [78, 153]. Она позволяет формировать такие 

умения, как умение работать с увеличивающимся и постоян-

но обновляющимся потоком информации в разных областях 

знаний; умение выражать свои мысли (устно и письменно) 

корректно по отношению к окружающим; умение вырабаты-

вать собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта; умение решать проблемы; способность самостоятель-

но заниматься своим обучением (академическая мобиль-
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ность); умение сотрудничать и работать в команде [110]; спо-

собность выстраивать конструктивные взаимоотношения с 

другими людьми. 

Исходя из анализа ряда педагогических положений с 

точки зрения последних достижений теории и практики обу-

чения иностранному языку в неязыковом вузе, стоит отме-

тить, что комплексное использование всех вышеназванных 

технологий в образовательном процессе позволяет не только 

эффективно формировать иноязычную профессиональную 

коммуникативную компетенцию, но и стимулирует личност-

ную, интеллектуальную активность, развивает познаватель-

ные процессы и способствует формированию компетенций, 

которыми должен обладать будущий специалист [99, 131].  

Таким образом, формирование иноязычной профессио-

нальной коммуникативной компетенции в образовательном 

процессе вуза следует рассматривать, как процесс интегра-

ции иноязычных способностей в сферу профессиональной 

деятельности будущих специалистов с развитием умений, 

посредством применения современных образовательных тех-

нологий, выстраивать стратегии коммуникативной деятель-

ности. На этом основании правомерно говорить, что компе-

тенция «готовность к работе в команде» как владение спосо-

бами совместной деятельности и способность применять зна-

ния для выполнения совместной работы с целью решения 

профессиональной задачи, может выступать в качестве объ-

екта обучения профессионально-ориентированному ино-

странному языку в неязыковом вузе. Эта компетенция обла-

дает, по нашему мнению, личностной значимостью для бу-

дущих специалистов, независимо от их дальнейшей профес-

сиональной деятельности. 

Анализ степени изученности проблемы говорит о том, 

что, на современном этапе развития общества актуализирует-
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ся проблема поиска способов формирования компетенции 

«готовность к работе в команде», как необходимой специали-

сту новой формации. Дисциплина «Иностранный язык» об-

ладает по нашему мнению огромным потенциалом в форми-

ровании данной компетенции. Новые педагогические техно-

логии, используемые на уроках иностранного языка, позво-

ляют сегодня прямо или опосредованно формировать про-

фессиональные компетенции в комплексе с иноязычной ком-

муникативной компетенцией [31, 115]. 

Представляется целесообразным утверждать, что ком-

плексное использование всех вышеназванных технологий в 

образовательном процессе позволяет не только эффективно 

формировать иноязычную профессиональную коммуника-

тивную компетенцию, но и стимулирует личностную, интел-

лектуальную активность, развивает познавательные процессы 

и способствует формированию компетенции «готовность к 

работе в команде», которой должен обладать будущий про-

фессионал. 

Технологии, используемые для обучения английскому 

языку, реализуют компетентностный и личностно-

деятельностный подходы, которые в свою очередь, способ-

ствуют формированию и развитию а) поликультурной языко-

вой личности, способной осуществлять продуктивное обще-

ние с носителями других культур; б) способностей студентов 

осуществлять различные виды деятельности, используя ан-

глийский язык; в) когнитивных способностей студентов; 

г) их готовности к саморазвитию и самообразованию, а также 

способствуют повышению творческого потенциала личности 

к осуществлению своих профессиональных обязанностей. 

Реализация компетентностного и личностно-

деятельностного подхода с использованием перечисленных 
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технологий предусматривает активные и интерактивные 

формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, кейс-

методы, мыслительную деятельность в команде, дискуссии, 

работу над проектами научно-исследовательского характера 

и т. д. Однако особое внимание необходимо уделить техно-

логии обучения в сотрудничестве, поскольку данная техноло-

гия не может быть использована фрагментарно, от темы к те-

ме. С целью формирования компетенции «готовность к рабо-

те в команде» необходимо весь процесс обучения иностран-

ному языку организовать в русле данной технологии, исполь-

зуя перечисленные выше активные и интерактивные методы 

обучения. 

Технология обучения в сотрудничестве студентов не-

языкового вуза в процессе обучения иностранному языку 

призвана формировать у субъектов образовательного процес-

са коммуникативные умения и умения эффективно работать 

сообща во временных командах и группах и, как следствие, 

добиваться качественных образовательных результатов в 

формировании иноязычной профессиональной коммуника-

тивной компетенции. Следует отметить, что эта технология 

позволяет прибрести навыки совместной деятельности, кото-

рые станут необходимыми для будущей профессиональной и 

общественной деятельности в течение всей жизни. Она пред-

полагает развитие таких личностных качеств как толерант-

ность, ответственность за результат, уважительное отноше-

ние к чужой точке зрения, умение вести деловую беседу и 

способность к разрешению конфликтных ситуаций и спор-

ных вопросов. Это именно те качества, которые необходимы 

для эффективной работы в команде. 

Технология обучения в сотрудничестве реализует идею 

формирования умений у субъектов образовательного процес-
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са эффективно работать сообща во временных командах и 

группах и добиваться качественных образовательных резуль-

татов [14]. 

Следует отметить, что особенностью данной технологии 

является возможность моделирования процесса обучения 

иностранному языку, не затрагивая содержание образования. 

Учитывая специфику дисциплины «Иностранный язык» тех-

нология обучения в сотрудничестве позволяет обеспечить 

необходимые условия для активизации познавательной и ре-

чевой деятельности каждого студента, давая ему возмож-

ность осмыслить пройденный материал и получить достаточ-

ную устную практику для формирования необходимых навы-

ков и умений. 

Данная технология также делает возможной реализацию 

компетентностного и личностно-деятельностного подходов, 

которые в свою очередь, способствуют формированию и раз-

витию а) поликультурной языковой личности, способной 

осуществлять продуктивное общение с носителями других 

культур; б) способностей студентов осуществлять различные 

виды деятельности, используя английский язык; в) когнитив-

ных способностей студентов; г) их готовности к саморазви-

тию и самообразованию, а также способствуют повышению 

творческого потенциала личности к осуществлению своих 

профессиональных обязанностей. 

В условиях применения технологии обучения в сотруд-

ничестве процесс обучения призван формировать и развивать 

иноязычную профессиональную коммуникативную компе-

тенцию в единстве ее составляющих, что позволяет форми-

ровать компетенцию «готовность к работе в команде» для 

успешной профессиональной деятельности будущих бака-

лавров. Построенный в русле использования технологии обу-
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чения в сотрудничестве иноязычный образовательный про-

цесс предполагает активную жизненную позицию студента, 

готового и способного стать активным участником и органи-

затором образовательных мероприятий на всех этапах их 

подготовки и проведения. 

Вариантами организации обучения в сотрудничестве 

являются: 

1. Student Team Learning (STL, обучение в команде). 

STL уделяет особое внимание групповой работе и сво-

дится к трем основным принципам: 

а) взаимозависимость членов команды между собой 

наряду с индивидуальной ответственностью (individual ac-

countability) каждого члена команды за свои успехи и неуда-

чи, и, соответственно, успехи и неудачи своих товарищей; 

б) наличие общей «награды» (team rewards), которую 

команда получает за одно общее выполненное задание; 

в) равные возможности каждого члена команды, по-

скольку каждый приносит своей команде баллы, которые он 

заработал путем улучшения своих собственных предыдущих 

результатов. 

Вариантами такого подхода можно рассматривать:  

- индивидуально-групповую работу (Student-Teams - 

Achievement Divisions - STAD) + индивидуальная работа в 

команде. 

Группам дается определенное задание, необходимые 

опоры. Задание выполняется либо по частям (каждый выпол-

няет свою часть), либо по "вертушке" (каждое последующее 

задание выполняется следующим обучающимся, начинать 

может либо сильный студент, либо слабый). При этом вы-

полнение каждого задания объясняется каждым студентом и 

контролируется всей группой. После выполнения заданий 
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всеми группами, преподаватель дает тест на проверку пони-

мания нового материала. Задания теста учащиеся выполняют 

индивидуально, вне группы. При этом преподаватель, конеч-

но, дифференцирует сложность заданий для сильных и сла-

бых студентов. Оценки за выполнение индивидуальных зада-

ний (теста) суммируются на группу и объявляется общая 

оценка группе. 

- командно-игровую работу(Teams-Games-Tournament - 

TGT). 

Разновидностью индивидульно-групповой работы мо-

жет служить, например, индивидуальная работа в команде 

(Team Assisted Individualization - TAI). Учащиеся получают 

индивидуальное задание по результатам проведенного ранее 

тестирования и далее обучаются в собственном темпе. В 

принципе разные команды могут работать над разными зада-

ниями. Члены команды помогают друг другу при выполне-

нии своих индивидуальных заданий, отмечая в специальном 

журнале успехи и продвижение каждого члена команды. 

2. Jigsaw («Пила»). 

Данный метод был разработан профессором Эллиотом 

Аронсонс в 1978 году. В педагогической практике такой под-

ход именуется сокращенно «пила». Студенты организуются в 

группы по 6 человек для работы над учебным материалом, 

который поделен на логические или смысловые блоки. Каж-

дый член группы находит материал по своему блоку, встре-

чается с членами других групп, работающих в этом же 

направлении, обменивается с ними информацией. Данный 

этап работы принято называть «встречей экспертов». Затем 

члены группы возвращаются в свой основной состав, где 

каждый обучает всему новому, что узнал сам других членов 

группы. Происходит обмен информацией по всем смысловым 



78 

 

блокам и, соответственно у каждого члена группы появляется 

представление о заданном учебном материале в целом. 

3. Learning Together («Учимся вместе»). 

Группа студентов делится на неоднородные по уровню 

обученности команды по 5 человек. Каждая команда получа-

ет одно задание, которое, в свою очередь, является подзада-

нием определенного единого учебного материала. Усвоение 

данного материала осуществляется в результате совместной 

работы единых команд и всех команд в целом. Поскольку 

внутри команды студенты самостоятельно определяют свою 

роль в выполнении общего задания, то вся команда в целом 

призвана решить не только учебную (достижение познава-

тельной цели), но и социальную (осуществление определен-

ной культуры общения) задачу. Необходимым условием ор-

ганизации работы в команде при данном методе обучения яв-

ляется осуществление контроля преподавателем как успеш-

ности выполнения академического задания, так и за культуры 

общения внутри команды, способов оказания взаимопомощи. 

4. Групповая исследовательская работа студентов. 

Данная разновидность технологии обучения в сотруд-

ничестве акцентируется, прежде всего, на самостоятельной 

деятельности обучаемых как индивидуально, так и в группах. 

Эффективная исследовательская деятельность возможна 

только при продуктивной самостоятельной работе студентов, 

требующей наличия серьезной и устойчивой мотивации. Мо-

тивирующим фактором для будущего специалиста может вы-

ступать подготовка к дальнейшей эффективной профессио-

нальной деятельности. 

Эффективность использования технологии обучения в 

сотрудничестве в процессе обучения иностранному языку в 

вузе зависит от следующих организационно-дидактических 



79 

 

условий: а) организация обучения иностранному языку в ко-

манде; б) включение студентов в процесс овладения ино-

странным языком в работе в команде на основе осознанного 

сотрудничества, активности, рефлексии; в) учет индивиду-

ально-психологических особенностей студентов, их потреб-

ностей и профессиональных интересов; г) реализация средств 

методического обеспечения активизации работы в команде в 

процессе обучения иностранному языку в вузе. 

Обучением иностранному языку в вузе обладает потен-

циалом в формировании компетенции «готовность к работе в 

команде. Современные образовательные технологии, такие 

как метод кейсов, проектный метод, обучение в сотрудниче-

стве эффективно формируют иноязычную профессиональ-

ную компетенцию и компетенцию «готовность к работе в 

команде» в совокупности. 

Подводя итог, следует отметить, что сегодня высшее 

профессиональное образование представляет собой не столь-

ко институт государства, сколько институт рыночной эконо-

мики. 

Одной из главных проблем современной рыночной эко-

номики является недостаточное количество специалистов, 

обладающих высоким уровнем профессионализма, обеспечи-

вающим конкурентоспособность страны на международном 

рынке труда; способностью организовывать коллектив, ко-

манду, различные социальные группы, а также умением вы-

страивать отношения в данных организационных категориях. 

Следовательно, основной целью высшего профессио-

нального образования является предоставления высококва-

лифицированных специалистов, способных развивать эффек-

тивную профессиональную и социокультурную деятельность, 

формирующую новый уклад жизни, на рынок труда. 
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Согласно требованиям рынка труда, современный про-

фессионал с высшим образованием – это открытый к диалогу 

специалист, который способен в целом формировать уклад 

профессиональных и общественных отношений, реализовы-

вать в ходе трудовой деятельности гуманистические нрав-

ственные ценности, готов к работе в коллективе, а в совре-

менных условиях к работе в международной команде, следо-

вательно, владеющий иностранным языком на достаточном 

для профессиональной деятельности уровне. 

В соответствии с данными требованиями главной целе-

вой установкой в реализации ФГОС ВПО является компе-

тентностный подход, в русле которого образовательные про-

граммы дисциплин ориентированы на повышение качества 

подготовки специалистов на основе освоенных компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности. На этом ос-

новании правомерно сделать акцент на актуализацию ряда 

задач высшего профессионального образования: 

1. Современный выпускник вуза должен обладать не 

только глубокими знаниями, но и высоким нравственным и 

интеллектуальным потенциалом, гуманистическим отноше-

нием к труду и работникам, широким кругозором, чувством 

высокой ответственности перед обществом и народом за свои 

действия. Помимо этого специалист с высшим профессио-

нальным техническим образованием должен уметь работать в 

команде, поскольку сильнейшая конкуренция на рынке тру-

да, создает преимущества для компаний, использующих ко-

мандные методы работы. Еще одним требованием к совре-

менному инженеру является владение иностранным языком в 

необходимом для межличностного общения и пользования 

иностранной литературой и информацией объеме. 

2. Одним из ключевых требований при приеме на рабо-
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ту является компетенция «готовность к работе в команде». 

Под компетенцией «готовность к работе в команде» мы по-

нимаем способность и готовность применять знания для вы-

полнения совместной работы с целью решения учебной или 

профессиональной задачи, а также владение способами сов-

местной деятельности. Компетенция «готовность к работе в 

команде» включает содержательный (знание теоретических 

основ формирования команды и работы в ней), процессуаль-

ный (умение строить работу в команде на основе приобре-

тенных знаний) и психологический (владение навыками из-

бегания конфликтной ситуации, опытом принятия решений в 

команде) компоненты. Данная компетенция необходима со-

временному специалисту, поэтому проблема поиска способов 

ее формирования на сегодняшний день актуальна. 

3. Целью обучения иностранному языку в неязыковом 

вузе является формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции. Однако иноязычная профессиональная комму-

никативная компетенция как способность будущего выпуск-

ника технического вуза осуществлять общение в профессио-

нально-направленной ситуации с зарубежными специалиста-

ми на достаточном для иноязычной коммуникации уровне и 

готовность к межкультурному профессиональному взаимо-

действию, шире иноязычной коммуникативной компетенции, 

включает ее в себя.. В структурно–содержательной модели 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетен-

ции мы выделяем следующие компоненты: профессиональ-

но-лингвистический, социокультурный, рефлексивный, стра-

тегический. Все компоненты модели взаимосвязаны и взаи-

мосогласованы друг с другом. 

4. Дисциплина «Иностранный язык» обладает огромным 

потенциалом в формировании компетенции «готовность к 
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работе в команде» и иноязычной профессиональной комму-

никативной компетенции. Это обусловлено возможностью 

наполнить содержание дисциплины необходимыми инфор-

мационными ресурсами, а также тем, что современные обра-

зовательные технологии, такие как метод кейсов, проектный 

метод, обучение в сотрудничестве, применяемые на занятиях 

по иностранному языку, позволяют сегодня прямо или кос-

венно формировать профессиональные компетенции в ком-

плексе с иноязычной коммуникативной компетенцией. 

5. Процесс обучения иностранному языку студентов не-

языковых вузов, выстроенный в русле использования техно-

логии обучения в сотрудничестве с элементами проектного 

метода и метода кейсов, позволяет формировать у субъектов 

образовательного процесса коммуникативные умения и уме-

ния эффективно работать сообща во временных командах и 

группах и, как следствие, добиваться качественных образова-

тельных результатов в формировании иноязычной професси-

ональной коммуникативной компетенции. Таким образом 

можно говорить о комплексном формировании неязыковой 

(компетенция «готовность к работе в команде») и языковой 

(иноязычная профессиональная коммуникативная компетен-

ция) компетенций в процессе обучения иностранному языку 

студентов неязыкового вуза. 
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ГЛАВА 2 
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ «ГОТОВНОСТЬ  
К РАБОТЕ В КОМАНДЕ» ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 

2.1 Моделирование процесса формирования 
компетенции «готовность к работе в команде»  
при обучении иностранному (английскому) языку 

 

В настоящее время государственные образовательные 

стандарты ориентируют вузы на подготовку компетентного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкуренто-

способного на рынке труда, ответственного, свободно владе-

ющего своей профессией, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и про-

фессиональной мобильности и удовлетворению потребностей 

личности в получении соответствующего образования. 

Вуз сегодня, стараясь соответствовать нормам ФГОС 

ВПО, разрабатывает общеобразовательные программы со-

гласно тем компетенциям, которые необходимы конкуренто-

способному специалисту. В частности достаточно большое 

внимание уделяется способности и готовности обучаемых к 

работе в составе коллектива исполнителей. Однако исследо-

вания основных требований кадровых агентств позволяют 

сделать вывод, что сегодня речь идет о трансформации поня-

тия «коллектив», как идейно-коммунистического наследия, в 

понятие «команда», как наиболее востребованную форму 

групповой работы для эффективной конкурентной деятель-

ности. Следует отметить, что в «Рекомендованном составе 

общекультурных компетенций при модернизации ФГОС 

ВПО» формулировка «способность и готовность обучаемых к 

работе в составе коллектива исполнителей» трансформирует-

ся в «готовность участвовать в работе российских и между-
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народных исследовательских коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных задач». Таким образом, необ-

ходимо говорить об интеграции компетенции «готовность к 

работе в команде» и иноязычной профессиональной комму-

никативной компетенции у студентов вуза, как необходимых 

для деятельности в полилингвальном образовательном про-

странстве. 

Представляется целесообразным утверждение, что уро-

вень сформированности иноязычной профессиональной ком-

муникативной компетенции может повышаться в зависимо-

сти от уровня сформированности компетенции у студентов 

неязыкового вуза, поскольку работа в команде на иностран-

ном языке активизирует все виды речевой деятельности: го-

ворение, аудирование, чтение и письмо. 

Сегодня формирование иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции в образовательном процессе 

вуза следует рассматривать, как процесс интеграции ино-

язычных способностей в сферу профессиональной деятель-

ности будущих специалистов с развитием умений, посред-

ством применения современных образовательных техноло-

гий, выстраивать стратегии коммуникативной деятельности. 

На этом основании правомерно говорить, что компетенция 

«готовность к работе в команде» как владение способами 

совместной деятельности и способность применять знания 

для выполнения совместной работы с целью решения про-

фессиональной задачи, может выступать в качестве объекта 

обучения профессионально-ориентированному иностранному 

языку в неязыковом вузе. Эта компетенция обладает, по 

нашему мнению, личностной значимостью для будущих спе-

циалистов, независимо от их дальнейшей профессиональной 

деятельности. 
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На современном этапе развития общества актуализиру-

ется проблема поиска способов формирования компетенции 

«готовность к работе в команде», как необходимой специали-

сту новой формации. Дисциплина «Иностранный язык» об-

ладает по нашему мнению огромным потенциалом в форми-

ровании данной компетенции. Новые педагогические техно-

логии, используемые на уроках иностранного языка, позво-

ляют сегодня прямо или опосредованно формировать про-

фессиональные компетенции в комплексе с иноязычной ком-

муникативной компетенцией. Согласно примерной програм-

мы по иностранному языку для неязыковых вузов и факуль-

тетов, разработанной под руководством и под общей редак-

цией С.Г. Тер-Минасовой [117], основной целью курса явля-

ется повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами. 

Федеральные нормы качества высшего образования 

ФГОС ВПО, примерная программа по иностранному языку 

для неязыковых вузов определила необходимость в модели-

ровании иноязычной подготовки студентов с учетом форми-

рования компетенции у студентов вуза. В рамках исследова-

ния нами была разработана модель формирования компетен-

ции «готовность к работе в команде», характерным отличием 

которой является наличие совокупности, взаимосвязи и взаи-

модействия ее элементов. При проектировании модели фор-

мирования компетенции «готовность к работе в команде» 

при обучении иностранному языку в вузе, были выделены 

следующие компоненты (рис. 4): 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ

Комплексная дидактическая цель

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов, позволяющей использовать иностранный язык 

в сфере профессиональных  интересов (уровень В1 Общеевропейской шкалы),

- формирование компетенции «готовность к работе в команде»

Подходы

Личностно - деятельностный, компетентностный, коммуникативный

Принципы

Интегративности процессов формирования иноязычной коммуникативной компетенции и компетенции «готовность к работе 

в команде»

Практической направленности обучения

Продуктивного сотрудничества

Реализации обратной связи

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции Формирование компетенции «готовность к работе в команде»

Знания о стадиях формирования, структуре

 и ролях в команде

Навыки планирования деятельности 

Коммуникативные навыки

Лидерские навыки

Организационно – дидактические условия 

Организация обучения иностранному языку в команде; включение студентов в процесс овладения иностранным языком 

в работе в команде на основе осознанного сотрудничества, активности и рефлексии; учет индивидуально-

психологических особенностей студентов; учет профессиональных интересов; реализация средств методического 

обеспечения активизации работы в команде в процессе обучения иностранному языку в вузе

Содержание

Языковой материал (фонетический, лексический, 

грамматический)

Речевой материал (речевые образцы)

Ситуации профессионального общения

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Стратегии

Эмоционально-

социальные

Коммуникативные

Приемы

Исследовательский

Креативные

Рефлексивные

Система 

упражнений

Языковые

Условно-речевые

Речевые 

Творческие 

Формы работы

Парная

Командная

Коллективная

Результат

Сформированность иноязычной коммуникативной компетенции студентов на уровне В1 Общеевропейской шкалы

Сформированность компетенции «готовность к работе в команде» на высоком уровне

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

Механизмы

Технология обучения в сотрудничестве

Модульно-локальные технологии («кейс - стади» метод, метод проблемных заданий, метод моделирования ситуаций 

будущей профессиональной деятельности, метод проектов) 

Рисунок 4. Модель формирования компетенции «готовность к работе 

в команде» при обучении иностранному языку в вузе 
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1. Концептуально - целевой компонент данной модели 

предполагает детальное рассмотрение комплексной дидакти-

ческой цели обучения иностранному языку в неязыковом ву-

зе, при которой формирование иноязычной профессиональ-

ной коммуникативной компетенции опосредованно влияет на 

формирование компетенции «готовность к работе в команде», 

определение целей и задач обучения английскому языку сту-

дентов при организации процесса обучения, принципов обу-

чения; 

2. Содержательный компонент предлагаемой нами мо-

дели, включает в себя необходимые для достижения ком-

плексной дидактической цели организационно-дидактические 

условия: организацию обучения иностранному языку в ко-

манде; включение студентов в процесс овладения иностран-

ным языком в работе в команде на основе осознанного со-

трудничества, активности, рефлексии; учет индивидуально-

психологических особенностей студентов, их потребностей, 

возможностей и профессиональных интересов; реализацию 

средств методического обеспечения активизации работы в 

команде в процессе обучения иностранному языку в вузе; от-

бор содержания учебного материала, инструментария обуче-

ния иностранному языку; 

3. Методический компонент модели определяется вы-

бором стратегий, приемов, форм и средств обучения ино-

странному языку, опосредованно влияющих на формирование 

компетенции «готовность к работе в команде»; 

4. Контрольно-оценочный компонент модели необхо-

дим для проверки хода педагогического процесса и оценки его 

результатов. 

Рассмотрим каждый из выделенных нами компонентов 

модели. 
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Концептуально-целевой компонент модели представ-

лен нами в виде комплексной дидактической цели: формиро-

вание иноязычной коммуникативной компетенции студентов, 

позволяющей использовать иностранный язык в сфере про-

фессиональных интересов (уровень В1 Общеевропейской 

шкалы) и формирование компетенции «готовность к работе в 

команде». Данная комплексная дидактическая цель реализу-

ется посредством методологических подходов к организации 

процесса обучения иностранному языку в вузе: 

- личностно-деятельностный, при организации обучения 

на его основе, как отмечается И.А. Зимней, «оба его компо-

нента (личностный и деятельностный) неразрывно связаны 

друг с другом в силу того, что личность выступает субъектом 

деятельности, которая, в свою очередь, наряду с действием 

других факторов, например общением, определяет его лич-

ностное развитие» [67,c.6];  

- компетентностный, ориентирующий обучение ино-

странному языку студентов неязыкового вуза на профессио-

нальную направленность образовательного процесса, резуль-

татом которого является формирование у обучающихся спо-

собности и готовности решать коммуникативные задачи в 

сфере профессиональной деятельности, предполагающей ра-

боту не только в составе или коллективе исполнителей (со-

гласно ФГОС ВПО), но и, в свете требований рынка труда, в 

команде профессионалов; 

- коммуникативный, в соответствии с которым, при 

обучении иностранному языку, необходимо учитывать осо-

бенности реальной коммуникации, что в свою очередь пред-

полагает формирование умений выражать ту или иную ком-

муникативную интенцию (просьбу, согласие, приглашение, 

отказ, совет, упрек и т. д.), необходимую для продуктивного 

сотрудничества при работе в команде. 
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Представленная нами цель реализуется с учетом следу-

ющих дидактических принципов обучения: 

- принцип интегративности процессов формирования 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетен-

ции и компетенции «готовность к работе в команде», как 

принцип восстановления естественной целостности познава-

тельного процесса на основе установления связей и отноше-

ний между иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенцией и компетенцией «готовность к работе в команде»; 

- принцип практической направленности обучения, 

основной идеей которого является конкретизация и приобре-

тение студентами знаний и умений, необходимых им в буду-

щей профессиональной деятельности и повседневной жизни; 

- принцип продуктивного сотрудничества, в основе 

которого лежит совместная деятельность, характеризующая-

ся стремлением участников этой деятельности учесть по-

требности и интересы каждого и найти взаимно удовлетво-

ряющее решение; 

- принцип реализации обратной связи, характеризу-

ющийся с одной стороны, оцениванием деятельности студен-

тов в форме выставления баллов, а с другой стороны сниже-

нием или повышении их познавательной активности, опреде-

ляющей необходимость модификации компонентов модели 

формирования компетенции «готовность к работе в коман-

де». Данная связь обеспечивает соблюдение принципа про-

дуктивного сотрудничества преподавателя и студентов, как 

участников совместной деятельности. 

Поставленной целью, определенными подходами и 

принципами системы иноязычной подготовки студентов бы-

ли установлены направления содержательного компонента 

модели, который предполагает отбор содержания обучения с 

учетом необходимых организационно-дидактических усло-
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вий. Следует отметить, что для эффективного формирования 

компетенции «готовность к работе в команде» через систему 

иноязычной подготовки студентов неязыкового вуза, необхо-

димыми условиями являются: 

- организация обучения иностранному языку в команде 

(в ходе нашего исследования установлено, что 87% препода-

вателей кафедры иностранных языков не владеют или не ис-

пользуют технологии, направленные на формирование ком-

петенции «готовность к работе в команде»); 

- включение студентов в процесс овладения иностран-

ным языком в работе в команде на основе осознанного со-

трудничества, активности и рефлексии (опрос студентов пер-

вого курса всех направлений очной формы обучения в 2012-

2013 учебном году показал, что 57% студентов считают не-

обходимым изучение иностранного языка для будущей про-

фессиональной деятельности; 24% студентов не уверены в 

том, что владение иностранным языком является необходи-

мым для выбранной специальности, однако может приго-

диться в повседневной жизни; 19% студентов считают дис-

циплину «Иностранный язык» ненужной при обучении в вузе); 

- учет индивидуально-психологических особенностей 

студентов (установлено, что студенты второго курса успеш-

нее осваивают технологии командной работы, поскольку пе-

риод адаптации к новому социальному статусу завершен, и 

есть опыт прохождения промышленной практики); 

- учет индивидуально-психологических особенностей 

студентов (89% студентов считают необходимой компетен-

цию «готовность к работе в команде» для успешной будущей 

профессиональной деятельности); 

- реализация средств методического обеспечения акти-

визации работы в команде в процессе обучения иностранно-

му языку в вузе (авторское методическое пособие «English for 
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Special Purposes» на основе кейс-метода, в котором на ан-

глийском языке представлена информация об этапах форми-

рования команды, качествах, необходимых для успешной ра-

боты в команде, что позволяет студентам эффективно рабо-

тать над выполнением кейсов в команде). 

В качестве основы содержательного компонента рас-

сматриваются языковой и речевой материал, необходимый в 

рамках ситуации профессионального иноязычного общения, 

а также знания, умения и навыки командной работы. 

Процессуальный компонент модели, в основу которо-

го положены механизмы современных образовательных тех-

нологий, таких как технология обучения в сотрудничестве, 

проектная технология и технология кейсов, обеспечивающие 

взаимообусловленное развитие компетенции «готовность к 

работе в команде» и иноязычной профессиональной комму-

никативной компетенции студентов. Следует отметить, что 

комплексное использование данных образовательных техно-

логий в образовательном процессе позволяет не только эф-

фективно формировать иноязычную профессиональную 

коммуникативную компетенцию, но и стимулирует личност-

ную, интеллектуальную активность, развивает познаватель-

ные процессы и способствует формированию компетенции 

«готовность к работе в команде», которой должен обладать 

будущий профессионал. 

Механизмы модели формирования компетенции «го-

товность к работе в команде» определили стратегии процес-

суального компонента. Для данных механизмов используют-

ся две группы стратегий, содержанием которых служит набор 

правил принятия решений, используемых для определения 

основных направлений деятельности в процессе обучения. В 

модели мы выделяем социально-эмоциональные и коммуни-

кативные стратегии. 
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Социально-эмоциональные стратегии направлены на 

коллективную учебную деятельность и связаны с созданием 

учебного алгоритма действия преподавателя с учетом воз-

можностей и психологических особенностей студентов. Со-

циально-эмоциональные стратегии включают в себя: 

- стратегии переключения, рассчитанные на постепен-

ный переход от простых заданий к сложным и, соответствен-

но, смену сложных заданий простыми, в зависимости от эмо-

ционального состояния обучаемого; 

- стратегии группового взаимодействия, основанные на 

совместном групповом взаимодействии, которое предполага-

ет работу в команде для достижения общей цели, предостав-

ляет возможности для творческого развития, позволяет снять 

напряжение в затруднительных ситуациях, возникающих в 

процессе обучения иностранному языку; 

- стратегии консолидации или сотрудничества, постро-

енные на основе баланса интересов членов команды, на при-

знании ценности межличностных отношений, предполагаю-

щие совместную работу с другими участниками учебного 

процесса, выступления с просьбой о помощи, кооперацию 

для решения учебных задач в команде, взаимопомощь в за-

труднительных ситуациях в процессе обучения, выработку 

доброжелательного отношения к другим членам команды, 

применяемые при выполнении совместных домашних зада-

ний (разработка и создание проектов); 

- стратегии внутреннего контроля, дающие возмож-

ность принятия решений в выборе целей обучения, установ-

ления приоритетов в обучении, самоконтроля выполняемых 

действий. 

Необходимо отметить, что социально-эмоциональные 

стратегии тесно связаны с коммуникативными стратегиями, 

применяемыми в процессе обучения иностранному языку 
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студентов вуза, поскольку коммуникативные стратегии фор-

мируются в межличностном общении, определяются прин-

ципами и целями коммуникативного взаимодействия и пред-

ставляют собой совокупность целенаправленных речевых 

действий говорящего [2]. 

Стратегии коммуникативного взаимодействия при-

нято разделять на четыре подгруппы. К ним относятся: 

- коммуникативные стратегии сотрудничества – со-

перничества, предполагающие эффективное общение в про-

цессе обучения, которое является важным условием форми-

рования сознания и самосознания личности и стимулирует 

развитие личности в целом, а стремление к общению – одним 

из ведущих мотивов, побуждающих человека к совместной 

практической деятельности; 

- коммуникативные стратегии разрешения конфликта, 

целью которых является устранение зависимости возможного 

зарождения конфликта от коммуникативной компетентности 

и апперцепционного восприятия личности обучаемых, осно-

ванные на стремлении к дальнейшей коммуникации и вежли-

вости участников образовательного процесса; 

- коммуникативные стратегии «избегания контакта» 

подразумевают отказ от общения, который может быть спро-

воцирован объективными причинами (коммуникативные ба-

рьеры и помехи, заставляющие обучаемого отказаться от об-

щения, вне зависимости от его воли и желания) и субъектив-

ными причинами (мотивы коммуникантов в ситуации обще-

ния (попытка уйти от конфликта, желание сохранить лицо, 

стремление манипулировать собеседником, страх перед об-

щением), их личностные характеристики (замкнутость, за-

стенчивость, некоммуникабельность, подозрительность по 

отношению к чужим), эмоциональное состояние (разочаро-

вание, обида, злость, усталость, антипатия по отношению к 
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речевому партнеру), а также ход коммуникативного процесса 

(качество, количество и степень соответствия получаемой 

информации ожиданиям обучаемого, тональность и стиль 

общения)). 

В рамках модели формирования компетенции «готов-

ность к работе в команде» мы выделяем коммуникативные 

стратегии сотрудничества-соперничества и стратегии разре-

шения конфликта, поскольку они предполагают целенаправ-

ленную деятельность, взаимодействие и коммуникацию сту-

дентов в командах. Следует отметить, что осуществление и 

эффективность каждой из этих подгрупп коммуникативной 

стратегии зависит не только от студента, но и преподавате-

ля [73]. 

Именно совместная практическая деятельность препо-

давателя и обучающихся составляет основу стратегии со-

трудничества в обучении. Участники общения достигают 

своих целей, применяя различные коммуникативные формы: 

говорение, слушание, чтение, письменное общение, и выпол-

няя разнообразные упражнения, ориентированные на форми-

рование всех компонентов иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции. При организации процесса 

обучения иностранному языку в команде нами было выделе-

но три основных способа общения: 

 информационное (обмен мыслями, идеями, интереса-

ми, чувствами), 

 интерактивное (взаимодействие участников ситуа-

ции), 

 перцептивное (восприятие и понимание друг друга 

участниками ситуации). 

Важной составляющей заданий, способствующей работе 

в команде в целом, и направленной на формирование навы-
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ков планирования действий, коммуникативных и лидерских 

навыков в частности, являлось использование функциональ-

ных типов высказываний, с учетом конкретных условий 

коммуникативного взаимодействия: 

• обмен информацией - I’d like to tell you… The main 

idea of my topic… Can you speak a little slower. I’m sorry, I 

don’t understand. Could you repeat that, please? Go into as much 

detail as you can. Could you explain what you mean?  

• сбор информации - What do you know? What do you 

think? If you ask me… What’s your opinion of…? I didn’t catch 

the last part. I didn’t quite follow what you were saying about… 

Is there any evidence to support what you say? I would like to ask 

a question. Could you tell me more about… Do you know 

anything else about…Can you confirm the fact? I would like to 

ask you to tell your opinion about... 

• представление полученного продукта – I’m going to 

be speaking about… By the way… Speaking of… Firstly / 

secondly / finally… To sum up… In conclusion, I would say 

that… That isn’t really relevant. Perhaps we ought to mention 

here that… It seems to me the most important points are… Let me 

give you a word of advice. I’d like to advise you to … I’d like to 

recommend you…I’d like to suggest you …I’d like to give you a 

word of advice, if I may. It wouldn’t be such a bad thing if you 

…It wouldn’t be at all bad if you … 

Информационное общение реализовывается главным 

образом в говорении и письме, перцептивное общение осу-

ществляется преимущественно в чтении и аудировании, а ин-

терактивное общение используется во всех видах речевой де-

ятельности: говорении, чтении, аудировании и письме. 

Представляется целесообразным организовывать рече-

вое общение как совместную учебную, поисковую или оце-

ночную деятельность. Таким образом, процесс сотрудниче-
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ства в данной ситуации можно определить как достижение 

единой цели совместными усилиями преподавателя и студен-

тов путем межличностного взаимодействия. При этом препо-

давателю необходимо учитывать следующие дидактические 

положения: 

- процесс обучения всегда двусторонний и интерактив-

ный, то есть предполагает совместные действия преподавате-

ля и студентов, а также студентов между собой; 

- студент должен уметь владеть всеми видами речевой 

деятельности на родном языке, что обеспечивает его функци-

ональную грамотность при коммуникации на иностранном 

языке. 

На основании вышесказанного можно утверждать, что 

именно межличностное взаимодействие между преподавате-

лем и студентами, а также студентов друг с другом, является 

важным фактором при использовании эмоционально-

социальных и коммуникативных стратегий, которые реали-

зуются в следующих приемах: 

- исследовательские (включают в себя проблемные во-

просы, на основании которых разворачивается дискуссия, и 

исследовательские задания, рассчитанные на групповое вы-

полнение обучаемыми); 

- креативные (включают в себя эвристические приемы, 

приемы выработки идей, прием «мозговой штурм», приемы 

решения творческих задач); 

- рефлексивные (прием «песочные часы», групповой 

обмен впечатлениями, «незаконченное предложение», дидак-

тические стихи (синквейн, даймонд, контраст), прием «ма-

стерская будущего»). 

Формы работы для комплексного формирования компе-

тенции «готовность к работе в команде» и иноязычной про-

фессиональной коммуникативной компетенции отобраны в 
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соответствии с характером взаимодействия между студента-

ми в процессе обучения иностранному языку и предполагают 

парные, командные и коллективные формы обучения. Под 

командной формой работы мы не рассматриваем организа-

цию учебного процесса с элементами соревнования. Речь, 

прежде всего, идет о командной работе, основанной на поло-

жениях сотрудничества, где подразумевается: 

1) взаимозависимость и взаимоответственность членов 

команды; 

2) особое внимание, уделяемое способам общения меж-

ду членами команды; 

3) наличие единой оценки работы команды, которая 

может носить описательный характер и складывается из 

оценки академических результатов работы и оценки формы 

общения студентов в команде. 

Результативный компонент педагогической модели 

предполагает, что своевременная диагностика и коррекция 

уровня сформированности компетенций у студентов должна 

быть целенаправленной и систематичной. 

Контроль знаний и умений студентов является один из 

важнейших компонентов учебного процесса вуза. Благодаря 

контролю между преподавателем и студентами устанавлива-

ется обратная связь, которая позволяет выявить динамику 

усвоения учебного материала, действенный уровень владения 

системой знаний, умений, навыков и на основе их анализа 

вносить соответствующие коррективы в организацию педаго-

гического процесса.  

В образовательном процессе, кроме традиционной про-

верки знаний, умений обучаемых, присутствует диагностика 

как своевременное выявление, оценивание и анализ течения 

учебного процесса в связи с его продуктивностью. 

Основой для оценивания успеваемости студентов явля-

ются итоги (результаты) контроля. Учитываются при этом 
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как качественные, так и количественные показатели работы 

студентов. Количественные показатели фиксируются пре-

имущественно в баллах или процентах. Важно понимать, что 

оценка – это не число, полученное в результате измерений и 

вычислений, а предписанное оценочному суждению значе-

ние. Параметры словесной оценочной характеристики, выра-

женной в баллах, представлены в таблице 5. 

Контролировать, проверять и оценивать знания и умения 

студентов нужно в той логической последовательности, в ка-

кой проводится их изучение. Выделяются следующие виды 

контроля: предварительный (входной) контроль; текущий (в 

процессе изучения темы); тематический (оценка результатов 

изучения темы); периодический или рубежный контроль (про-

верка достижений по разделу); итоговый контроль (уровень 

фактической обученности в соответствии с требованиями 

ФГОС). 

Таблица 5 

Количественное выражение оценки учебно-познавательной 

деятельности 
 

Словесная характеристика Выражение в баллах 

Неудовлетворительно 1 

Почти удовлетворительно 2 

Удовлетворительно 

Весьма удовлетворительно 

Почти хорошо 

3 

Хорошо 

Очень хорошо 

Почти отлично 

4 

Отлично 

Превосходно 
5 

 

Сегодня результатом обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе выступает достижение студентами уровня В1 

Общеевропейской шкалы уровней владения иностранным 

языком. Критерии оценки языкового обучения представлены 

в таблице 6.  
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Таблица 6 

Оценка результатов языкового обучения (Language assessment): 

уровень В1 - пороговый уровень (Threshold) 
 

Вид речевой 

деятельности 
Показатели достижения результата 

Говорение 

(Speaking) 

 

 

Диалог 
(Spoken 

interaction) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монолог 
(Spoken) 

 

 

 

Я умею общаться в большинстве ситуаций, 

возникающих во время пребывания в стране изучаемого 

языка. Я могу без предварительной подготовки участвовать в 

диалогах на знакомую мне/интересующую меня тему 

(например, «семья», «хобби», «работа», «путешествие», 

«текущие события») 

(I can deal with most situations likely to arise whilst 

travelling in an area where the language is spoken. I can enter 

unprepared into conversation on topics that are familiar, of 

personal interest or pertinent to everyday life (e.g. family, 

hobbies, work, travel and current events)). 

 
Я умею строить простые связные высказывания о своих 

личных впечатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах, 

надеждах и желаниях. Я могу кратко обосновать и объяснить 

свои взгляды и намеренья. Я могу рассказать историю или 

изложить сюжет книги или фильма и выразить к этому свое 

отношение. 

(I can connect phrases in a simple way in order to 

describe experiences and events, my dreams, hopes and 

ambitions. I can briefly give reasons and explanations for 

opinions and plans. I can narrate a story or relate the plot of a 

book or film and describe my reactions). 
 

Понимание 

(Understanding) 

 

Аудирование 

(Listening) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Я понимаю основные положения четко произнесенных 

высказываний в пределах литературной нормы на известные мне 

темы, с которыми мне приходится иметь дело на работе, в 

образовательном учреждении, на отдыхе и так далее. Я понимаю 

о чем идет речь в большинстве радио- и телепередач о текущих 

событиях, а также передач, связанных с моими личными или 

профессиональными интересами. Речь говорящих при этом 

должна быть четкой и относительно медленной. 

(I can understand the main points of clear standard 

speech on familiar matters regularly encountered in work, 

school, leisure, etc. I can understand the main point of many 

radio or TV programmes on current affairs or topics of personal 

or professional interest when the delivery is relatively slow and 

clear.) 
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Окончание таблицы 6 
Вид речевой 

деятельности 
Показатели достижения результата 

Чтение 

(Reading) 

Я понимаю тексты, построенные на частотном языковом 

материале повседневного и профессионального общения. Я 

понимаю описание событий, чувств, намерений в письмах 

личного характера. 

(I can understand texts that consist mainly of high 

frequency everyday or job-related language. I can understand 

the description of events, feelings and wishes in personal 

letters.) 

 
Письмо 

(Writing) 
Я умею писать простой связный текст на знакомые или 

интересующие меня темы. Я умею писать письма личного 

характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и 

впечатлениях. 

(I can write simple connected text on topics which are familiar 

or of personal interest. I can write personal letters describing 

experiences and impressions.) 

 

Рассматривая формирование иноязычной профессио-

нальной коммуникативной компетенции в комплексе с ком-

петенцией «готовность к работе в команде» следует выделить 

критерии оценки работы команды. 

Работа команды оценивается как самой командой, так и 

преподавателем по следующим критериям: 

 результативность (академические результаты работы 

команды); 

 усилия, вложенные в выполнение задания (способ-

ность решать поставленные задачи самостоятельно, прояв-

лять настойчивость в достижении цели, изобретательность, 

творчество; выходить за границы материала, обязательного 

для усвоения; решать задачи проблемного характера); 

 эффективность (реализация каждого члена команды, 

его удовлетворенность командной работой); 

 доброжелательность (способность проявить поддер-

живающее поведение в отношении членов команды, а так же 

в отношении других групп в общих дискуссиях и экспертной 

оценки). 
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Следует отметить, что работая в команде, студент вы-

страивает определенную градацию значимости и присваиво-

емости знаний, у него формируется определенный тип про-

фессионального мышления, который характеризуется спо-

собностью оперировать знаниями и возможностью успешно-

го их использования в практической деятельности, как на 

родном, так и на иностранном языке [106]. 

По результатам контроля могут быть уточнены задачи и 

содержание обучения, пересмотрены формы и методы обу-

чения. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 

модель формирования компетенции «готовность к работе в 

команде» при обучении иностранному языку в вузе пред-

ставлена в виде следующих компонентов: концептуально-

целевого, содержательного, процессуального и результатив-

ного, которые находятся в тесной взаимосвязи и постоянном 

взаимодействии. 

Использование данной модели в процессе обучения ино-

странному языку в неязыковом вузе будет способствовать 

формированию иноязычной профессиональной коммуника-

тивной компетенции студентов, что позволяет решать задачи 

профессионального характера на иностранном языке, по-

скольку направлено на формирование и развитие навыков и 

умений в устной форме устанавливать контакт с партнером, 

логично высказываться по проблемным вопросам, поддержи-

вать беседу; извлекать необходимую бытовую и профессио-

нально значимую информацию из текстов различного харак-

тера; участвовать в переписке с зарубежными партнерами. 

Помимо этого применение модели будет стимулировать лич-

ностную, интеллектуальную активность обучаемого, разви-

вать познавательные процессы и способствовать формирова-

нию компетенции «готовность к работе в команде», которой 

должен обладать будущий профессионал. 
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2.2 Организационно-дидактические условия  

комплексного формирования компетенции «готовность  

к работе в команде» и иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции 
 

В настоящем параграфе, с целью более детальной де-

монстрации методики формирования компетенции «готов-

ность к работе в команде» в процессе обучения иностранно-

му языку студентов неязыкового вуза на основе предложен-

ной модели, мы рассмотрим внедрение ряда технологий, 

направленных на формирование компетенции «готовность к 

работе в команде» в процессе обучения иностранному языку, 

в русле отобранных организационно-дидактических условий. 

Поскольку иностранный язык, как комплексная дисци-

плина, имеет общую направленность на достижение единой и 

главной цели – подготовку профессионалов, осуществляю-

щих эффективное общение на иностранном языке, как в кон-

текстах социальных, так и профессиональных, необходимых 

и определяемых будущей профессией и сферой деятельности, 

то представляется целесообразным в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС), примерной программой по иностранному языку для 

неязыковых вузов, направить процесс обучения иностранно-

му языку в неязыковом вузе на формирование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста в единстве составляющих ее компонентов: про-

фессионально-лингвистического, социокультурного, рефлек-

сивного и стратегического (рис. 1). 

Профессионально-лингвистический компонент ком-

петенции предполагает необходимые знания о фонетической 

и грамматической системе общелитературного английского 

языка и правил оперирования языковыми знаниями в речевой 
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деятельности, владение терминологической и общенаучной 

лексикой и материалом математического характера, умение 

правильно оформить и расшифровать технические сокращения. 

Социокультурный компонент компетенции обеспе-

чивает правильный выбор языковых форм изучаемого языка 

в заданном контексте, способность вступать в диалог, умение 

устанавливать контакты и строить межличностные отношения. 

Рефлексивный компонент компетенции отвечает за 

готовность самостоятельно организовать учебную деятель-

ность, владение умениями совместной деятельности, способ-

ность оценивать деятельность в ракурсе правовых норм. 

Стратегический компонент компетенции предпола-

гает готовность и способность восполнять недостаточный ре-

чевой опыт, умение догадываться о значении незнакомых 

слов, владение невербальными средствами общения. 

В соответствии с целями выделенных компонентов ино-

язычная деятельность обучающегося реализуется в различ-

ных видах речевой деятельности, таких как: говорение, чте-

ние, письмо, аудирование, предполагающими достижение 

студентами порогового уровня В1 Общеевропейской шкалы 

уровней владения иностранным языком. 

С целью эффективного формирования иноязычной про-

фессиональной коммуникативной компетенции студентов 

необходимо определить критерии отбора содержания. Ино-

язычные оригинальные технические тексты, представляющие 

основу языка специальности на изучаемом языке, выступают 

в качестве базового компонента в содержании профессио-

нально направленного обучения иностранному языку. Необ-

ходимость отбора текстов с целью использования их в учеб-

ных целях неоднократно исследовалось в методике обучения 

иностранным языкам [19, 128]. В методике обучения ино-
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странным языкам выделяют следующие критерии отбора 

текстов, обусловленные требованиями к их содержанию и 

языковому оформлению: познавательная ценность текста; 

соответствие текста интересам обучающихся; культурологи-

ческая ценность. В предложенной нами модели считаем воз-

можным выделить следующие критерии: 

 профессиональная направленность содержащейся в 

тексте информации, 

 аутентичность языкового материала, 

 информативность текста, 

 соответствие информационного текстового содержа-

ния изучаемым специальным темам и сферам профессио-

нальной коммуникации, 

 содержание в тексте актуальной технической терми-

нологии по изучаемым темам, 

 профессионально-направленная познавательная цен-

ность, 

 посильность языкового и профессионально направ-

ленного информационного наполнения текстов, 

 соответствие содержания текстов профессиональным 

и личностным интересам будущих инженеров. 

Таким образом, отобранные тексты должны соответ-

ствовать следующим требованиям: обладать профессиональ-

ной направленностью и информативностью, отражать основ-

ные сферы человеческого общения, связанные личностными 

и профессиональными интересами; быть актуальными и со-

временными; соответствовать изучаемым темам; содержать 

техническую терминологию. 

Отобранный в соответствии с названными требования-

ми материал представляет собой важный информационный 

базис для формирования иноязычной профессиональной 
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коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза. 

Содержание дисциплины отражено в таблице 3. 

Мы считаем, что предложенная нами методика форми-

рования компетенции «готовность к работе в команде» у сту-

дентов вуза при обучении английскому языку призвана по-

высить как конкурентоспособность студента в будущей про-

фессиональной деятельности, так и уровень его языковой 

подготовки. Активное использование технологии обучения в 

сотрудничестве в процессе обучения иностранному языку 

вносит существенные изменения в традиционное иноязычное 

образование, поскольку призвано формировать не только 

иноязычную профессиональную коммуникативную компе-

тенцию, но и компетенцию «готовность к работе в команде». 

Мы рассматриваем кейс - технологию как одну из 

наиболее перспективных технологий организации процесса 

обучения иностранному языку в вузе, поскольку она способ-

ствует повышению уровня мотивации, активности и осознан-

ного отношения студентов к изучению и дальнейшему ис-

пользованию иностранного языка в будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Кейс-технологии представляют собой группу образова-

тельных технологий, методов и приѐмов обучения, основан-

ных на решении конкретных проблем и задач. Их относят к 

интерактивным методам обучения, которые позволяют взаи-

модействовать всем обучающимся, включая преподавате-

ля [4, 58]. 

Актуальность кейс-метода (метода анализа конкретной 

ситуации – case study) в системе высшего образования опре-

деляется тем, что он предполагает решение конкретных про-

фессиональных проблем, что в свою очередь позволяет сту-

денту оказаться в той или иной ситуации, характерной для 
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будущей профессиональной деятельности для того, чтобы 

сделать осознанный, правильный выбор. Применение данно-

го метода позволяет развивать у учащихся такие личностные 

качества как умение работать в команде, способность к со-

трудничеству и чувство лидерства. 

Название технологии произошло от английского «case» 

– «случай, ситуация». Непосредственной целью метода case-

study является анализ ситуации – case, который выполняется 

совместными усилиями группы студентов. Учащиеся полу-

чают от преподавателя пакет документов (кейс), при помощи 

которых выявляют проблему и пути еѐ решения, либо выра-

батывают варианты выхода из сложной ситуации и выбирают 

лучший в контексте поставленной проблемы [1, с. 72]. 

Преимущества метода заключаются в том, что он позво-

ляет заинтересовать студентов в изучении конкретного пред-

мета в контексте других предметов и явлений; способствует 

активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и 

анализа информации. Метод case-study – является инстру-

ментом, позволяющим применить теоретические знания к 

решению практических задач [55]. Данный метод способ-

ствует развитию у студентов самостоятельного мышления, 

умения выслушивать и учитывать альтернативную точку 

зрения, аргументированно высказывать свою. С помощью 

этого метода студенты имеют возможность научиться рабо-

тать в команде, приобрести навыки аналитической работы. 

Кейс-метод относится к числу наиболее эффективных 

методик преподавания делового английского языка. Он за-

ключается в самостоятельной деятельности обучаемых на 

иностранном языке в квазипрофессиональной среде, которая 

создает условия для объединения теоретических знаний и 

практических умений, необходимых для эффективной про-
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фессиональной деятельности. Студентам предлагается обду-

мать квазипрофессиональные ситуации, содержащие какую-

либо проблему. Для решения выявленной проблемы студен-

ты вынуждены актуализировать приобретенные ранее зна-

ния. Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную 

подготовку студентов, интересы, выработанный стиль мыш-

ления и поведения, что дает возможность широко использо-

вать его для обучения деловому иностранному языку.[56] 

Изучая деловой иностранный язык, метод кейсов можно 

использовать в конце пройденной темы, разбирая небольшую 

конкретную ситуацию непосредственно на занятии и, закреп-

ляя таким образом, активную лексику. То есть разбор кейсов 

можно сделать системно небольшими вкраплениями в курсе 

делового иностранного языка. Также можно использовать 

метод кейсов в конце всего курса обучения деловому ино-

странному языку после изучения всех тем, предусмотренных 

данным курсом. [47, 51, 55, 58] 

Данный метод удобен тем, что обеспечивает индивиду-

альный подход к каждому обучающемуся и учет особенно-

стей познавательных стилей и потребностей. В процессе об-

суждения и размышления каждый имеет возможность ис-

пользовать собственные знания, дополнять и развивать груп-

повое суждение. 

Кроме того, метод предполагает возможность опоры на 

разнообразный материал и способы его обработки, что обес-

печивает свободу в обучении и возможность выбора. В этой 

связи для обучения иностранным языкам хорошо подходят 

аутентичные материалы, так как они изложены и представле-

ны на изучаемом языке, и студенты приобретают уникальную 

возможность обогатить свой словарный запас не только про-

фессиональными терминами, но и идиоматическими оборо-
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тами, фразеологическими выражениями, сделать свою речь 

более разнообразной и интересной. 

Основная проблема при использовании метода case-

study связана с тем, что многие студенты не готовы к само-

стоятельной смысловой проработке предлагаемого информа-

ционного материала при изучении иностранного языка. Они 

привыкли к традиционным формам обучения, то есть к вы-

полнению письменного домашнего задания в виде письмен-

ных переводов или грамматических упражнений. Работа же с 

кейсами в корне отличается от обычного домашнего задания 

и требует от студента серьезной подготовки и много времени. 

Метод кейсов является сегодня инновационным в про-

цессе преподавания иностранных языков. Главным преиму-

ществом этого метода является то, что студенты учатся ду-

мать на изучаемом языке, демонстрируют степень освоенно-

сти тех или иных навыков, свою профессиональную компе-

тентность [47]. 

Так обучение иностранному языку в вузе сегодня наце-

лено не только на формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции студентов, но и на формирование профес-

сиональных и общих компетенций. Дисциплина «Иностран-

ный язык» в вузе обладает значительным потенциалом в под-

готовке студентов к профессиональному групповому взаимо-

действию, формированию готовности и способности рабо-

тать в команде. При этом вовлечение студентов в совместный 

процесс решения определенных проблемных ситуаций на 

иностранном языке в рамках будущей профессиональной де-

ятельности способствует активизации речемыслительной де-

ятельности, создает условия интенсивного взаимодействия в 

языковой среде, что способствует повышению качества обу-

чения иностранному языку в вузе. 
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Решение проблемных ситуаций или метод кейсов (case-

study) занимает все больше места в отечественном образова-

тельном процессе. Возникший при обучении экономики в 

школе права Гарвардского университета в конце XIX века, 

метод кейсов активно используется в зарубежной практике. 

Данный метод рассматривается в качестве эффективного 

способа обучения студентов навыкам решения типичных 

проблем (кейсов), под которыми понимаются учебные специ-

ально разработанные ситуации на основе фактического мате-

риала [3]. В ходе решения кейса студенты учатся применять 

теоретические знания на практике; развивают аналитическое 

мышление, речь. 

При обучении иностранному языку решение кейсов 

направлено на развитие умений аргументированно высказы-

вать свою точку зрения, соблюдая фонетические, лексико-

грамматические нормы языка, выражать согласие или несо-

гласие, вести диалог / монолог / полилог; корректно употреб-

лять в речи профессиональную лексику – говорение; навыков 

и умений выслушивать и принимать альтернативные реше-

ния, получать необходимую информацию из иноязычной ре-

чи на слух – аудирование; навыков просмотрового, ознако-

мительного, изучающего и поискового чтения различных ти-

пов текстов в зависимости от цели получения информации – 

чтение; навыков грамотного оформления иноязычной речи 

при представлении результатов решения кейса - письмо. Та-

ким образом, очевидно, что вовлечение студентов в решение 

профессионально-ориентированных кейсов на иностранном 

языке позволяет активизировать все виды речевой деятельно-

сти в рамках изучаемого материала.  

Проблемная ситуация на иностранном языке должна 

быть составлена на основе реальных фактов простым и до-
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ступным языком, соответствовать личным и профессиональ-

ным интересам студентов, содержать необходимый лексиче-

ский и грамматический материал, ссылки на дополнительную 

литературу.  

Например, при обучении иностранному языку студентов 

направления подготовки 1110800.62 Агроинженерия в рам-

ках профессиональной сферы общения студенты знакомятся 

с типами тракторов, устройством трактора, навесными ору-

диями и т.д. на английском языке. Проблемная ситуация в 

рамках данной темы заключается в выборе трактора для хо-

зяйства исходя из определенных условий (присутствует 

название хозяйства, форма организации предприятия, эконо-

мическая составляющая, цели приобретения трактора, назна-

чение данной сельскохозяйственной единицы, условия ис-

пользования, возможности технического обслуживания). 

Студентам предлагается проанализировать ситуацию и вы-

брать с целью приобретения либо отечественный, либо зару-

бежный трактор, обосновать свой выбор. Решение данного 

кейса является достаточно объемным, так как выдвигается 

ряд условий, каждое из которых нуждается в анализе и тре-

бует изучения дополнительного материала. И в данном слу-

чае, представляется целесообразным распределить роли и ор-

ганизовать работу над кейсом в команде. 

Следует отметить, метод кейсов выступает в образова-

тельном контексте как технология коллективного обучения, 

составляющей которой выступают работа в группе или под-

группе [3]. Эффективной формой организации решения кей-

сов является командная работа, при которой происходит «деле-

гирование полномочий и ответственности» членам команды [4].  

Командная работа характеризуется наличием единой 

цели, для достижения которой участники команды прилагают 
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свои силы, знания и возможности, находясь при этом в рав-

ных условиях. Команда как единое целое несет ответствен-

ность за выполнение поставленных задач, что мотивирует 

каждого члена команды на продуктивный вклад в работу [4]. 

Для достижения сотрудничества члены команды обязаны 

быть лояльными, проявлять терпимость и взаимное уваже-

ние, устанавливать хорошие деловые отношения как внутри 

команды, так и за еѐ пределами.  

Таким образом, наличие единой цели, распределение 

ролей, единая ответственность, установленные сроки выпол-

нения задания, ориентация на обсуждение, обмен информа-

ции и принятие единого решения свойственно и для решения 

кейсов, и для работы в команде. Образовательным результа-

том при решении кейсов в командной деятельности на заня-

тиях по иностранному языку выступает повышение уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетен-

ции, навыки и умения поиска информации из отечественных 

и зарубежных источников, анализ, интерпретация и презен-

тация решения кейса, ведение дискуссии. 

Интеграция образовательных технологий case-study и 

работы в команде при обучении иностранному языку позво-

ляет усилить эффект активного обучения студентов, так как 

данные технологии по своей сути ориентированы на комму-

никацию. Обучение общению на иностранном языке в актив-

ной форме происходит осознано, мотивирует студентов к са-

мообучению, реализует принципы индивидуализации и диф-

ференциации обучения в вузе. Самостоятельное (без участия 

преподавателя, но при его методической поддержке) решение 

кейсов развивает инициативу, творчество студентов и позво-

ляет адаптироваться к будущей профессиональной деятель-

ности. 
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Еще одним методом, органично сочетающимся с техно-

логией обучения в сотрудничестве, является метод проектов. 

Использование метода проектов предполагает такое построе-

ние образовательного процесса, когда целью и содержанием 

образовательной деятельности является разработка проектов, 

связанных с решением профессиональных проблем будущих 

специалистов. 

Данный метод отражает основные принципы гуманиза-

ции в образовании и основывается на усилении внимания к 

личности обучаемого, на сознательном развитии его критиче-

ского мышления, способности к сотрудничеству. Метод про-

ектов дает возможность всем студентам усваивать учебный 

материал, позволяет развивать их творческий потенциал, 

умение самостоятельно добывать знания и применять их, 

ориентируясь на будущую профессию. Помимо этого метод 

проектов позволяет создать условия, при которых студенты 

ставят перед собой задачи, совместно с преподавателем пла-

нируют деятельность по выполнению проекта, сотрудничают 

в целях эффективного решения проблемы. 

На основе анализа научно-методической (В.Ю. Гребен-

щикова, В.М. Монахов, О.Е. Ломакина, Е.С. Полат, Н.В. Со-

фронова и др.) литературы можно выделить следующие 

наиболее значимые качества и способности, которые необхо-

димы участнику проектной деятельности для достижения 

продуктивного результата: - выявлять, формулировать и ре-

шать проблемы; - иметь развитое продуктивное воображение; 

- формировать внутренний план действий. Участнику проек-

тирования важно владеть механизмом анализа через синтез, 

выявлять в объекте исследования новые свойства через его 

включение в новые связи и отношения. Таким образом, про-

ектный метод позволяет органично интегрировать знания 

студентов из разных предметно-содержательных областей 
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при решении определенной проблемы, дает возможность 

применять полученные знания в практико-ориентированной 

деятельности, генерируя при этом новые идеи и создавая но-

вые продукты, имеющие объективную или субъективную но-

визну и практическую значимость. 

Далее мы рассмотрим этапы организации и проведения 

проектной деятельности. Методика подготовки проектных 

работ предусматривает три этапа: подготовительный, основ-

ной и заключительный. На каждом этапе участниками проек-

та решаются определенные задачи, определяется характер их 

деятельности. Схематично этапы проектной деятельности 

представлены в таблице 7. 

Из таблицы видно, что на каждом этапе проектной дея-

тельности решаются определенные задачи, выявляется харак-

тер деятельности студентов. Следует также обратить внима-

ние на то, что важнейшую роль при организации проектной 

деятельности выполняет, прежде всего, сам преподаватель. 

Необходимо отметить, что представленные нами этапы про-

ектной деятельности характерны для любого типа проекта, 

независимо от его классификации по типологическому при-

знаку. 

Проведя анализ данной классификации, мы выделили 

следующие характерные типологические признаки: 

Таблица 7 

Этапы проектной деятельности 
 

Этапы 

проектной 

деятельности 

Содержание 

проектной 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

студентов 

Проектная 

деятельность 

преподавателя 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Этап 

постановки 

целей 

1)выбор темы 

2)определение 

основных целей и 

задач 

3)распределение 

участников в 

команды 

Делятся на команды, 

уточняют проблему, 

обсуждают задание. 

Согласовывает 

состав команд, 

помогает в 

формулировке цели 

проекта, наблюдает. 
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Продолжение таблицы 7 

Этапы 

проектной 

деятельности 

Содержание 

проектной 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

студентов 

Проектная 

деятельность 

преподавателя 

Этап 

генерирования 

идей 

1)анализ проблемы, 

выдвижение и 

обоснование 

гипотез 

2)обсуждение 

структуры проекта 

3)составление плана 

работы 

4)определение 

источников 

информации, 

способов ее сбора и 

анализа 

5)распределение 

ролей в команде 

Предлагают 

гипотезы решения 

проблемы, 

формулируют 

задачи, определяют 

источники 

информации, 

знакомятся с 

моделями 

лексического и 

грамматического 

оформления устной 

и письменной речи, 

выбирают свою 

траекторию 

деятельности в 

команде. 

Помогает в анализе 

и синтезе заданной 

проблемы, знакомит 

с требованиями к 

оформлению и 

предъявлению 

проекта, наблюдает. 

Этап 

принятия 

решений 

1) «мозговой 

штурм» и выбор 

оптимального 

варианта 

2)определение 

способа и формы 

представления 

проекта 

3)сбор информации 

– обращение к уже 

имеющемуся 

жизненному опыту, 

интервью, опросы 

Выбирают 

оптимальное 

решение, 

конструируют план 

проекта, уточняют 

источники 

информации. 

Наблюдает, 

согласовывает (по 

просьбе) план 

проекта, помогает с 

выбором 

источников 

информации. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Этап 

выполнения 

проекта 

1)поиск и работа с 

информацией 

2)обработка 

данных интервью, 

анкетирования 

3)выполнение и 

оформление 

проекта 

Находят и 

синтезируют 

информацию, 

проводят опросы и 

анализируют 

полученные данные, 

координируют ход 

работы, оформляют 

проект. 

Координирует 

деятельность 

студентов 

посредством 

регулярных отчетов 

о проделанной 

работе, составляет и 

заполняет 

индивидуальные 

карты текущего 

контроля, 

наблюдает. 
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Окончание таблицы 7 
Этапы 

проектной 

деятельности 

Содержание 

проектной 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

студентов 

Проектная 

деятельность 

преподавателя 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Этап защиты 

проекта 

1)подготовка 

презентации проекта 

2)защита проекта 

командой 

 

Координируют 

действия внутри 

команды, 

демонстрируют и 

защищают проект. 

Наблюдает, следит 

за регламентом, 

задает вопросы как 

рядовой участник. 

Этап 

обсуждения и 

оценки 

проекта 

1)обсуждение с 

оппонентами 

результатов проекта 

2)внешняя оценка 

проекта 

Отвечают на 

вопросы 

оппонентов, 

отстаивают свое 

видение решения 

проблемы, 

обсуждают оценку 

проекта. 

Участвует в 

коллективном 

обсуждении и 

оценке результатов 

проекта. 

Этап 

рефлексии 

1)анализ достижения 

поставленной цели 

индивидуально и в 

команде 

2)самооценка 

умения работать в 

команде 

3)оценка уровня 

языковой 

компетенции. 

Самоанализ и 

самооценка 

проекта 

Оценивает, 

индивидуально 

комментирует вклад 

каждого студента в 

создание проекта 

корректирует 

ошибки. 

 

1) превалирующий в проекте метод или вид деятельно-

сти: исследовательский, творческий, ролевой, информацион-

ный, практико-ориентированный; 

2) предметно-содержательная область: моно или меж-

предметный проект; 

3) управление проектом: открытое (координирующая 

функция преподавателя), скрытое (преподаватель выступает 

как полноправный участник проекта); 

4) уровень контактов: внутренний (организуют среди 

участников одной группы, направления, факультета) и меж-

дународный (предполагает участие студентов из разных 

стран); 
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5) количество участников проекта: парный, командный; 

6) временные рамки проекта: кратковременный, средней 

продолжительности (от недели до месяца), долговременный 

(от месяца до года). 

В нашем исследовании, на основании первого признака, 

нами были определены три типа проектов, которые вызыва-

ют у студентов особый интерес к учебной деятельности и его 

содержанию, а также дают возможность проявить в процессе 

обучения свою самостоятельность, инициативность, актив-

ную жизненную позицию: 

1. исследовательский – предполагает четкую структуру, 

оформленные цели и актуальность предмета исследования; 

2. информационный (ознакомительно- ориентировоч-

ный) – предполагает сбор, анализ и обобщение информации о 

каком-то объекте или явлении, требует продуманной струк-

туры (цель проекта, способы обработки информации, резуль-

тат информационного поиска, презентация); 

3. практико-ориентированный – с самого начала пред-

полагает четко обозначенный результат, направленный на 

профессиональные интересы участников, требует распреде-

ления функций каждого из участников. 

Как показывает опыт, чаще всего студенты используют 

смешанный тип проектов с признаками исследовательского, 

информационного и практико-ориентированного в целом. 

В своей практике мы использовали метод проектов при 

обучении иностранному языку, как на первом, так и на вто-

ром курсе обучения, поскольку считаем, что данный метод 

позволяет: 

- интегрировать все виды речевой деятельности: говоре-

ние, чтение, аудирование и письмо; 

- повышать мотивацию к изучению иностранного языка; 
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- приобретать опыт работы с аутентичным текстом; 

- формировать навыки самоорганизации и планирования 

собственной деятельности; 

- учить работать в команде; 

- развивать навыки принятия решений; 

- развивать умения поиска информации, ее анализа и 

синтеза для решения поставленной задачи; 

- формировать навыки рефлексии собственной деятель-

ности. 

Необходимо отметить, что проектный метод позволяет 

связать цель и содержание обучения иностранному языку с 

будущей профессиональной деятельностью студентов. Рабо-

та в команде при выполнении проекта помогает развивать 

способности к сотрудничеству, ведению дискуссии, восприя-

тию критики, избежать конфликта и согласованным действи-

ям всех членов команды, направленных на достижение об-

щей цели [90]. 

Таким образом, планируемое и подготовленное исполь-

зование метода проектов повышает как уровень сформиро-

ванности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции, так и компетенции «готовность к работе в ко-

манде». Рассмотрим пример проведения конкретного проекта. 

Проект "Agricultural equipment for small enterprises" реа-

лизовывался в группах студентов II курса направления под-

готовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, инженерного факультета. Защита про-

екта рассматривалась как заключительное занятие в изучении 

темы «Сельскохозяйственная техника. Типы сельскохозяй-

ственных машин для посадки, обработки, уборки и хранения 

сельскохозяйственной продукции».  При выборе темы проек-

та мы исходили из профессиональных интересов студентов, 

их познавательной активности, желания исследовать ту или 
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иную проблему. Конечный продукт проекта должен был 

представлять собой презентацию результатов деятельности 

команд, которые готовили реферативное изложение своих 

материалов. 

На подготовительном этапе основная задача проекта 

была разделена на несколько аспектов: 1) agricultural equip-

ment for small livestock enterprises; 2) agricultural equipment for 

small crop growing enterprises; 3) agricultural equipment for 

mixed enterprises. 

Проводимое студентами исследование придавало про-

екту междисциплинарный характер, поскольку знания, при-

обретенные при разработке проекта, могут быть использова-

ны студентами при прохождении таких учебных дисциплин, 

как «Экономика предприятия», «Анализ хозяйственной дея-

тельности предприятий автосервиса», «Нормативы по защите 

окружающей среды». Все эти учебные дисциплины являются 

обязательными для изучения студентами, обучающимися по 

направлению 190600 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Для дальнейшей проектной деятельности студенты раз-

делились на три команды по количеству зафиксированных 

аспектов проблемы. Каждый студент выбрал команду, кото-

рая займется разработкой интересного для него аспекта про-

екта. Необходимо отметить, что студенты, обладающие зна-

ниями по формированию команд, ролям в команде, раздели-

лись на команды не только в соответствии с интересами, но и 

в соответствии с уровнем владения иностранным языком (в 

каждой команде были студенты с разной языковой подготов-

кой). Благодаря технологии обучения в сотрудничестве в 

студенческой группе присутствовал дух взаимопомощи, от-

сутствовал страх за собственные неуспехи. Поэтому при ра-
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боте над проектом студенческая группа поделилась на ко-

манды, где языковые возможности уравнивались. 

Следует сказать, что студенты не были достаточно ком-

петентны в различных вопросах, связанных с решением про-

блемы, и осознание этого побудило их разработать научно-

понятийный аппарат предстоящей проектной деятельности: 

1. объект - small farmer enterprises; 

2. предмет - the process of creation of a technopark; 

3. цель – представить дефиниции понятий «the area of 

crop rotation», «calendar time», «the operation of a technopark», 

рассмотреть компонентный состав понятия « аgricultural 

equipment», использовать его в качестве основы для состав-

ления описательной характеристики выбранного предприя-

тия, проанализировать материал по заявленным направлени-

ям; синтезировать результаты проведенного анализа в виде 

сравнительных диаграмм «the area of crop rotation and the 

number of agricultural machinery», «the orientation of agricultur-

al enterprises and the choice of equipment»; 

4. гипотеза - the efficiency of agricultural enterprises de-

pends on the correct choice of the equipment. 

Задачи проектной деятельности были сформулированы 

согласно заявленной цели: 

- выявить особенности выбранного типа сельскохозяй-

ственного предприятия, 

- составить тематическую подборку материала по выде-

ленным направлениям с привлечением аутентичных источ-

ников, 

- определить дефиницию понятий «площадь севооборо-

та», «календарный срок», «создание технопарка», «сельско-

хозяйственное оборудование», 

- рассмотреть компонентный состав понятия «сельско-

хозяйственное оборудование» (оборудование для посадки, 
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обработки, полива, уборки; оборудование для животноводче-

ских ферм, кормления скота), 

- использовать полученный материал для подготовки 

описательной характеристики предприятия, 

- синтезировать материал в виде сравнительных диа-

грамм «Зависимость количества техники от площади севооб-

орота», «Зависимость выбора сельскохозяйственного обору-

дования от специализации предприятия». 

Для решения поставленных студенты изучали специ-

альную литературу, консультировались с преподавателями 

дисциплины «Эксплуатация машинно-тракторного парка», 

осваивали методики выполнения тех или иных расчетов. Та-

ким образом, путь решения каждой из задач стал путем при-

обретения знаний, умений и навыков, обязательных не толь-

ко для выполнения проекта, но и тех, что составляют основы 

профессиональной деятельности специалиста. 

Помимо этого, учебная деятельность студентов на под-

готовительном этапе была нацелена на формирование линг-

вистических знаний, приобретаемых в процессе освоения 

лексико-грамматического материала по теме, актуализацию 

речевых и коммуникативных навыков, связанных с осу-

ществлением иноязычной речевой деятельности, на приобре-

тение специальных и проектных умений. Одновременно в 

ходе совместного планирования проекта происходило фор-

мирование коммуникативных навыков, актуализация творче-

ских способностей в процессе создания проблемной ситуа-

ции, формулирования проблемы, поиска путей ее решения, а 

также развитие интеллектуальных умений, связанных с поис-

ком информации по теме. 

Подготовительный, основной и заключительный этапы 

проекта организовывались в ходе аудиторной (10 часов) и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов (8 часов). 
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Каждое занятие планировалось как звено единого цикла, ко-

торое позволило бы привести студентов от сформулирован-

ной цели-задачи к получению цели-результата. 

Заключительный этап проекта предполагал презентацию 

проекта командой, комплексное оценивание проекта самой 

командой, учебной группой, преподавателем, а также обсуж-

дение хода проектной работы и ее результатов студентами и 

преподавателем. 

Для оценивания проектной деятельности, нами была со-

ставлена оценочная таблица участников проекта (таблица 8).  

Таблица 8 

Оценочная таблица работы проектной команды 

Параметры оценки 
Оценка 

команды 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Процесс 

проектной 

деятель-

ности 

команды 

Степень участия каждого 

участника команды в соответствии 

с его индивидуальными 

возможностями 

   

Междисциплинарный подход к 

проведению исследования 

   

Творческий подход к решению 

проблем в ходе исследования 

   

Использование Интернет-

ресурсов, библиографического 

фонда академии и краевой 

библиотеки 

   

Соблюдение временных рамок 

сбора и подготовки информации 

   

Защита 

проекта 

Обоснование значимости и 

актуальности проблемы 

   

Логическая последовательность 

изложения материала 

   

Эстетическое оформление 

конечного продукта, 

оригинальность предъявления 

   

Взаимодополняемость участников 

команды во время выступления 

   

Взаимодействие с аудиторией    

Иноязыч-

ная 

речевая 

деятель-

ность 

Монологическая речь    

Диалогическая речь (ответы на 

вопросы) 

   

Оценка реферата с точки зрения 

уровня развития письменных 

навыков 
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Данная таблица представлена тремя блоками: оценка 

собственно процесса проектной деятельности команды, 

оценка защиты проекта и оценка разных видов иноязычной 

речевой деятельности. Данные оценочных таблиц проектной 

работы каждой команды позволили проанализировать шаги, 

предпринятые для реализации поставленных задач, выявить 

языковые средства и оценить коммуникативные навыки, 

приобретенные студентами. 

Проектная деятельность стимулировала студентов со-

вершенствовать навыки построения монологического выска-

зывания и ведения диалога, принимать активное участие в 

постановке проблемных задач, предлагать пути их решения, 

используя в работе. 

Проектная деятельность стимулировала студентов со-

вершенствовать навыки построения монологического выска-

зывания и ведения диалога, принимать активное участие в 

постановке проблемных задач, предлагать пути их решения, 

используя в работе иностранный язык, учиться работать в 

команде. Работа в команде в свою очередь способствовала 

развитию готовности к сотрудничеству, ведению дискуссии 

на иностранном языке, восприятию критики, согласованным 

действиям, направленным на достижение поставленной цели. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приме-

нение проектной технологии при обучении иностранному 

языку студентов неязыкового вуза способствует взаимному 

формированию иноязычной профессиональной коммуника-

тивной компетенции и компетенции «готовность к работе в 

команде». 

Следует отметить, что эффективное формирование ком-

петенции «готовность к работе в команде» обеспечивается 

систематическим применением методов и приемов, нацелен-

ных на работу в команде при обучении видам речевой дея-

тельности: чтению, говорению, аудированию и письму. В 

рамках тем бытовой, учебно-познавательной, социально–
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культурной и профессиональной сфер общения представля-

ется возможным  применение различных методов и приемов 

(табл. 9) 

Таблица 9 

Методы и приемы работы в команде  

при обучении иностранному языку студентов направления подготовки 

190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин  

и комплексов 
 

Номер и наименование 

раздела дисциплины 

(тема) 

Методы и приемы работы в команде 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Ауд./СРС 

1. БЫТОВАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

1. Биография. Моя семья. 

- «Пила» - чтение текстов 

биографического характера; 

- Аллитерация имени; 

- Проект «Визитная карточка 

студенческой группы». 

Очное 

2/2 

 

2. Мое жилище 

(квартира, дом). 

- «Заверши фразу»; 

- «Комплимент»; 

- Проект «Рекламный буклет «Дом, в 

котором мы живем».  

Очное 

2/2 

3. Рабочий день. 

Свободное время. 

- Интервью; 

- «Пазл»; 

- Проект «10 правил студента, который 

все делает вовремя».  

Очное 

2/2 

4. Транспорт. Как 

ориентироваться в городе. 

- Интервью; 

- «12 записок» (ориентирование в 

студенческом городке). 

Очное 

2/2 

5. Еда, покупки. 
- «Двухчастный дневник»; 

- Проект «Как прожить на стипендию» 

Очное 

2/2 

2. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

1. Высшее образование в 

России и за рубежом. 

- «Пила» (буклеты вузов); 

- Сравнительная диаграмма; 

- Коллоквиум «Высшее образование в 

Англии, США, Канаде, Австралии»; 

- Проект «Буклет». 

Очное 

4/8 

2. Моя учеба. 

- «Мастерская будущего»; 

- «Пазл»; 

- «Ассоциограмма»; 

- Проект «Я – студент ПГСХА».  

Очное 

2/4 

3. Место сельского 

хозяйства в общей 

системе народного 

хозяйства. 

- «Кластер»; 

- «Пила» (Сельское хозяйство в России, 

Великобритании); 

- Проект «Сельское хозяйство разных 

стран мира». 

Очное 

4/8 
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Окончание таблицы 9 
3. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

1. Язык как средство 

межкультурного общения. 

- «Интервью»; 

- «Заверши фразу»; 

- Сравнительная диаграмма; 

- Круглый стол «Нормы общения разных 

стран». 

Очное 

4/2 

2. Здоровье, здоровый 

образ жизни. 

- «Мастерская будущего»; 

- «Кластер»; 

- Круглый стол «Социальная экология: 

борьба с курением и наркотиками». 

Очное 

4/2 

3. Мир природы. Охрана 

окружающей среды. 

- «Пила» (тексты экологической 

направленности); 

- Проект «Плакат – Защита окружающей 

среды». 

Очное 

2/2 

4. Проблемы молодежи и 

пути их решения. 
Кейс «Студент: учеба и работа!?». 

Очное 

2/2 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

1. Моя будущая 

специальность. Качества, 

необходимые выпускнику 

вуза. Работа в команде. 

Принципы и стадии 

формирования команды. 

-«Кластерный анализ»; 

- Проект «10 правил успешной работы в 

команде». 

Очное 

6/6 

2. История развития 

наземного транспорта и 

его будущее. Устройство 

автомобиля. 

- «Двухчастный дневник»; 

- «Комплимент»; 

- Проект «Реклама автомобиля». 

Очное 

6/4 

3. Технология 

техобслуживания и 

ремонта машин и 

оборудования. 

- Кейс «Поломка автомобиля». 
Очное 

6/4 

4. Сельскохозяйственная 

техника. Типы 

сельскохозяйственных 

машин для посадки, 

обработки, уборки и 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции. 

- «Пила»; 

- «Кластерный анализ»;  

- Проект «Сельскохозяйственное 

оборудование для малого предприятия». 

Очное 

10/8 

5. Типы тракторов. 

Устройство трактора. 

Система безопасности для 

водителя. 

- Кейс «Покупка трактора по 

национальному проекту». 

Очное 

6/4 

6. Нано технологии в 

ведении сельского 

хозяйства. 

- «Мозговой штурм»; 

- Сравнительная диаграмма; 

- «Пазл»; 

- Конференция «Агротехнологии XXI 

века». 

Очное 

6/8 
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Внедрение в процесс обучения иностранному языку 

студентов неязыкового вуза таких образовательных техноло-

гий, как технология обучения в сотрудничестве, метод кейсов 

и проектная технология, позволяет эффективно формировать 

как компетенцию «готовность к работе в команде», так и 

иноязычную профессиональную коммуникативную компе-

тенцию. 

Организационно – дидактические условия, лежащие в 

основе применения данных технологий, такие как организа-

ция обучения иностранному языку в команде, включение 

студентов в процесс овладения иностранным языком в работе 

в команде на основе осознанного сотрудничества, активности 

и рефлексии, учет индивидуально-психологических особен-

ностей студентов, реализация средств методического обеспе-

чения активизации работы в команде в процессе обучения 

иностранному языку в вузе на основе авторского методиче-

ского пособия «English for special purposes» являются предпо-

сылками эффективного формирования компетенции «готов-

ность к работе в команде», а также продуктивного обучения 

иностранному языку, результатом которого станет достиже-

ние студентами уровня В 1. 

В рамках данных направлений изучались и анализиро-

вались Федеральные государственные стандарты по направ-

лениям подготовки: 110800 Агроинженерия; 190109 Назем-

ные транспортно-технологические средства; 190600 Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов; 

280700 Техносферная безопасность; 120700 Землеустройство 

и кадастры. 

Данные анализа говорят о том, что владение иностран-

ным языком студентами вышеперечисленных направлений 

является неотъемлемой частью общекультурных компетен-



126 

 

ций, а уровень владения иностранным языком определяется 

не ниже разговорного. Кроме того, стандарты подготовки ба-

калавров / магистров включают компетенции, направленные 

на кооперацию с коллегами и работу в коллективе, на спо-

собность находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответ-

ственность, на умения критически оценивать свои достоин-

ства и недостатки, намечать пути и выбирать средства разви-

тия достоинств и устранения недостатков. 

Изучение и анализ рабочих программ по дисциплине 

«Иностранный язык» направлений сельскохозяйственного 

вуза показали, что данная дисциплина относится к блоку гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин, являет-

ся федеральным компонентом ГОС ВПО, нацелена на фор-

мирование общекультурных компетенций. Целью обучения 

иностранному языку в вузе выступает формирование ино-

язычной коммуникативной компетенции в рамках професси-

ональной сферы. Изучение иностранного языка призвано 

обеспечить: повышение уровня учебной автономии, способ-

ности к самообразованию; развитие когнитивных и исследо-

вательских умений; развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студен-

тов; воспитание толерантности и уважения к духовным цен-

ностям разных стран и народов. 

Критерием практического владения иностранным язы-

ком является умение достаточно уверенно пользоваться 

наиболее употребительными и относительно простыми язы-

ковыми средствами в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме. 

Необходимо отметить, что данные рабочие программы 

являются многоуровневыми и обеспечивают возможность ре-

ализации обучения иностранным языкам в двух вариантах (в 
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зависимости от исходного уровня иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов):  

1. Основной уровень – в диапазоне уровней Общеевро-

пейской шкалы владения иностранным языком: А1 – А2+; 

2. Повышенный уровень – в диапазоне уровней: А2+ - 

В1+. 

Нами был проведен анализ уровня владения иностран-

ным языком студентами первого и второго курса факультета 

землеустройства и кадастра, инженерного факультета по 

данным ежегодного мониторинга, проводимого преподавате-

лями кафедры иностранных языков академии. 

Анализ мониторинга для выявления входного уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетен-

ции у студентов первого курса всех факультетов (английский 

язык) за 2015г. показывает, что исходным уровнем большин-

ства студентов (54%) является уровень А1, 44% первокурс-

ников продемонстрировали уровень А2 и лишь 2% студентов 

владеют иностранным языком на уровне В1 (Рис. 5). 

А1 А2 В1 В2 С1

Ряд1 54,00% 44,00% 2,00% 0,00% 0,00%

0,00%
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Рисунок 5. Уровни владения иностранным языком по 

Общеевропейской шкале студентов-первокурсников в 2013г. 
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Сравнительный анализ мониторинга первокурсников за 

2013-2015 учебные годы показывает, что процентное соот-

ношение входного уровня варьируется крайне незначительно. 

Таким образом, возможно констатировать низкий уровень 

владения иностранным языком первокурсников. 

Качество обучения иностранному языку в вузе 

оценивалось посредством тестирования второкурсников в 

конце освоения дисциплины. В качестве контрольно-

диагностического инструментария использовались тесты на 

определение уровня Общеевропейской шкалы. Результаты 

тестирования позволяют говорить о том, что студенты 

незначительно улучшили свои показатели (рис. 6)  

 

 
 

Рисунок 6. Уровни владения иностранным языком  

по Общеевропейской шкале студентов второго курса в 2015г. 

 

Большое количество студентов (86%) имеют уровень 

владения А1-А2, что является недостаточным для использо-

вания иностранного языка в будущей профессиональной дея-

тельности. 

Для установления возможности и необходимости фор-

мирования компетенции «готовность к работе в команде» 
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студентов в вузе проводился анализ регламентирующей до-

кументации по организации образовательного процесса в об-

разовательных учреждениях высшего профессионального об-

разования. В соответствии с приказом министерства образо-

вания и науки РФ от 19 декабря 2013 года №1367 учебное за-

ведение должно предусматривать применение инновацион-

ных занятий, направленных на развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств. Кроме того, согласно федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам высшего профес-

сионального образования, активные и интерактивные формы 

учебной работы должны составлять не менее 40% аудитор-

ных занятий. 

Тем не менее, наблюдения за образовательным процес-

сом позволяют констатировать, что проведение интерактив-

ных занятий вызывает затруднения у преподавателей высшей 

школы. Среди применяемых форм наиболее часто преподава-

тели называют студенческие конференции и круглый стол. В 

беседах с коллегами было выявлено, что они не используют, 

или используют крайне редко другие интерактивные формы, 

поскольку считают их трудоемкими в организации и требу-

ющими дополнительной подготовки, как со стороны студен-

та, так и преподавателя. Кроме того, преподаватели отмечают 

низкую активность студентов при вовлечении в активные 

формы работы, отсутствие мотивации к использованию дан-

ных форм работы (прилож. 2,3). 

Для установления уровня готовности студентов к работе 

в команде была проведена диагностика характерных качеств 

личности, значимых для подобной работы. С целью получе-

ния объективных данных диагностика проводилась методом 

экспертной оценки. Преподавателям вуза было предложено 
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оценить качества студентов по разработанной критериальной 

анкете (приложение 5, 6).  

Анализ результатов диагностики говорит о низком 

уровне сформированности социально - значимых качеств 

студентов, таких как: 

• самостоятельность как одно из ведущих качеств 

личности, проявляющееся в умении ставить перед собой кон-

кретную цель и добиваться еѐ достижения собственными си-

лами; 

• коммуникабельность является одним из основных 

личных качеств, под которым понимается готовность и уме-

ние студента легко устанавливать, сохранять и поддерживать 

положительные контакты в общении и во взаимодействии с 

одногруппниками и преподавателями; 

• дисциплинированность как волевое свойство лично-

сти, проявляющееся в обязательном и сознательном подчи-

нении своего поведения установленным нормам обществен-

ного порядка. Наличие данного качества особенно необходи-

мо в условиях команды, поскольку дисциплина помогает 

воспитывать способность подчиняться общим требованиям 

команды, выполнять установленные ею правила, избегать 

решений, идущих вразрез с общими интересами или возмож-

ностями для их выполнения, самоконтроль; 

• взаимопонимание как способ отношений внутри ко-

манды, при котором максимально осмысливаются и учиты-

ваются на практике точки зрения, позиции, интересы членов 

команды. Объективной основой взаимопонимания выступает 

общность интересов, близких или отдаленных целей, взгля-

дов, активное и внимательное слушание, стремление обмени-

ваться информацией, вести разговор на равных; 

• лидерство как способность определенной личности 

оказывать влияние как на отдельно взятых участников, так и 
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на команду в целом, другими словами - способность вести за 

собой людей для достижения поставленной цели; 

• креативность определяется умением создавать и 

находить новые неординарные идеи, успешно решать постав-

ленные задачи оригинальным способом, при необходимости 

отказываясь от принятых алгоритмов; 

• ответственность как способность личности отвечать 

за свои поступки, выполнять возложенные на неѐ обязанно-

сти, осознавая последствия в случае их невыполнения; 

• активность как качество личности, определяющееся 

готовностью к целенаправленному взаимодействию с окру-

жающими, способностью действовать самостоятельно, осно-

ванной на потребностях и интересах индивида, характеризу-

емой целеустремлѐнностью, настойчивостью, энергичностью 

и инициативой; 

• стрессоустойчивость означает способность сохра-

нять ясность ума в экстремальных ситуациях, умение дей-

ствовать в критический момент согласно здравому смыслу, 

противостоять негативным воздействиям внутри команды, 

отражая несправедливую критику или не реагируя на нее; 

• толерантность как готовность уважать и признавать 

многообразие человеческой культуры, норм поведения, отказ 

от преобладания какой-либо одной точки зрения, признание 

и восприятие другого как равного, претендующего на пони-

мание и сочувствие. 

В качестве вывода, можем отметить, что все вышепере-

численные качества являются актуальными для эффективной 

работы в команде, соответственно их несформированность 

или сформированность на низком уровне могут стать препят-

ствием для будущих бакалавров и магистров для эффектив-

ной работы в команде профессионалов и в общем реализации 

себя в будущей профессиональной деятельности. 
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Беседы с преподавателями академии дают возможность 

предположить, что формирование данных качеств является 

необходимым условием и для учебной деятельности, и для 

карьерного роста. Преподаватели отмечают, что формирова-

ние данных личностно - значимых качеств осуществляется в 

групповой работе студентов, но при этом наблюдения за об-

разовательным процессом, анкетирование студентов и пре-

подавателей демонстрируют, что обучение в группах являет-

ся редким и не систематическим явлением в процессе подго-

товки специалистов (прилож. 4). 

Интервьюирование студентов (прилож. 1, 7) показало, 

что преобладающее большинство студентов проявляет инте-

рес и желание работать в команде, так как считают, что дан-

ная форма работы обеспечивает взаимовыгодное сотрудниче-

ство в коллективе, позволяет выстраивать партнерские отно-

шения с преподавателем, видеть в нем поддержку и помощ-

ника, что делает процесс обучения в вузе интересным и эф-

фективным.  

В соответствии с предложенной моделью обучение ино-

странному языку осуществлялось на протяжении 4 семестров 

(1, 2 курс). Ведущей формой деятельности выступала ко-

мандная работа. В начале курса обучения иностранному язы-

ку, в рамках блока «Бытовая сфера общения», тема «Рабочий 

день студента» студенты были познакомлены с основами ра-

боты в команде (Teamworking) на английском языке, что 

обеспечило осознанную работу в команде (прилож. 11,12,13). 

Целенаправленная организованная работа в команде студен-

тов систематически использовалась на заключительном этапе 

прохождения тем в рамках учебной программы. В рамках 

бытовой, учебно – познавательной и социально – культурной 

сфер общения работа студентов в команде организовывалась 
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преимущественно для выполнения проектов. На втором кур-

се, при освоении профессиональной сферы общения, ко-

мандная работа была ориентирована на решение кейсов, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью. Следу-

ет отметить, что на каждом занятии использовались методы и 

приѐмы, направленные на развитие процессуального и пси-

хологического компонентов компетенции (табл.9). 

Процесс распределения студентов по командам осу-

ществлялся как по желанию студентов (на начальном этапе 

обучения), так и преподавателем, что позволяло вовлекать 

каждого студента в активную деятельность, создавая условия 

для выполнения различных ролей в командах. 

Ценностью предложенной модели является наличие об-

разовательного продукта, который позволяет оценить в ди-

намике достижение образовательного результата. 

Сравнение результатов командной работы студентов в 

начале и в конце освоения дисциплины «Иностранный язык» 

наглядно показало качественные изменения в формировании 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетен-

ции: расширение активного словаря, использование лексико-

синтаксических и сложных грамматических конструкций. 

Во второй главе было рассмотрено моделирование про-

цесса формирования компетенции «готовность к работе в ко-

манде» при обучении иностранному языку, а также предло-

жены технологии, направленные на комплексное формирова-

ние компетенции «готовность к работе в команде» и ино-

язычной профессиональной коммуникативной компетенции, 

проанализированы и обобщены результаты эксперименталь-

ной работы. 

Предложена модель формирования компетенции «го-

товность к работе в команде» при обучении иностранному 
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языку в вузе, характерным отличием которой является нали-

чие совокупности, взаимосвязи и взаимодействия концепту-

ально-целевого, содержательного, процессуального и резуль-

тативного компонентов. Данная модель разработана в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВПО, предъявляемыми к 

процессу обучения в высшем профессиональном учрежде-

нии, а также условиями компетентностного, личностно-

деятельностного и коммуникативного подходов в обучении 

иностранным языкам. 

Внедрение в процесс обучения иностранному языку 

студентов неязыкового вуза таких образовательных техноло-

гий, как технология обучения в сотрудничестве, метод кейсов 

и проектная технология, позволяет эффективно формировать 

как компетенцию «готовность к работе в команде», так и 

иноязычную профессиональную коммуникативную компе-

тенцию. Организационно – дидактические условия, лежащие 

в основе применения данных технологий, такие как органи-

зация обучения иностранному языку в команде, включение 

студентов в процесс овладения иностранным языком в работе 

в команде на основе осознанного сотрудничества, активности 

и рефлексии, учет индивидуально-психологических особен-

ностей студентов, реализация средств методического обеспе-

чения активизации работы в команде в процессе обучения 

иностранному языку в вузе на основе авторского методиче-

ского пособия «English for special purposes» являются предпо-

сылками эффективного формирования компетенции «готов-

ность к работе в команде», а также продуктивного обучения 

иностранному языку, результатом которого станет достиже-

ние студентами уровня В 1. 

Благодаря специальным организационно- педагогиче-

ским условиям, лежащим в основе использования предло-
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женных современных педагогических технологий, возможно 

формировать компетенцию «готовность к работе в команде» 

в процессе обучения иностранному языку студентов неязы-

кового вуза на высоком уровне. 

Повышение уровня сформированности компетенции 

«готовность к работе в команде» способствует повышению 

уровня иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции, выражающейся в готовности и способности 

студентов участвовать в иноязычной речевой деятельности 

профессиональной направленности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях расширения международного сотрудниче-

ства России к выпускникам неязыковых вузов предъявляются 

новые серьезные требования. Сегодня, как ни когда, возрас-

тает потребность в инженерах – исследователях и конструк-

торах новой формации, обладающих широким научно-

техническим и гуманитарным кругозором, способных решать 

сложные задачи научно-технического прогресса. От инже-

нерно-технических специалистов требуется способность вос-

принимать и перерабатывать разнообразную, динамически 

возрастающую научно-техническую и социально-

экономическую информацию на родном и иностранном язы-

ках, овладевать искусством управления новыми технологиче-

скими циклами. 

Целью высшего профессионального образования вы-

ступает формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, которые являются необходимыми структурны-

ми компонентами подготовки бакалавров / магистров / аспи-

рантов на уровне мировых стандартов, что обеспечивается 

компетентностной основой системы подготовки инженерно-

технических кадров. 

Компетенция «готовность к работе в команде» и ино-

язычная профессиональная коммуникативная компетенция 

относятся к группе общекультурных компетенций и являются 

необходимыми с точки зрения работодателя. 

Актуальность формирования компетенции «готовность 

к работе в команде» у студентов, вызвана существующим на 

сегодняшний день интересом к командному подходу, кото-

рый связан, прежде всего, с рядом тенденций в области раз-

вития организаций и эффективного инновационного ме-

неджмента. В эпоху мировой конкуренции и появления ин-
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новационных технологий, именно «командная» работа играет 

важную роль в достижении ощутимых организационных ре-

зультатов, способствует поддержанию конкурентных пре-

имуществ компании, является инструментом повышения ор-

ганизационной эффективности. Таким образом, сформиро-

ванная на высоком уровне компетенция «готовность к работе 

в команде» является залогом успешной будущей профессио-

нальной деятельности. Формируя компетенцию «готовность 

к работе в команде» у будущих инженеров, мы учим их вла-

деть способами совместной деятельности и формируем спо-

собность применять знания для выполнения совместной ра-

боты с целью решения профессиональной задачи. Однако 

формирование данной компетенции вызывает определенные 

трудности в образовательном процессе и прежде всего это 

отсутствие дисциплин, чье содержание позволило бы студен-

там познакомиться с технологией создания эффективной ко-

манды, основных этапах становления и методах развития ко-

манды. 

Кроме того, компетенция «готовность к работе в коман-

де» рассматривается и с точки зрения международного со-

трудничества специалистов. Готовность к работе в междуна-

родной команде рассматривается как целевой компонент 

иноязычного образования в неязыковом вузе, что предъявля-

ет к выпускникам высокие требования и в области владения 

иностранным языком.  

Целью обучения иностранному языку в вузе выступает 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

на уровне В1 Общеевропейской шкалы владения иностран-

ным языком, позволяющем участвовать в межкультурной 

профессиональной коммуникации, получать и продолжать 

образование в других странах мира, обмениваться научно-
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техническим опытом с зарубежными коллегами, получать 

профессионально значимую информацию из зарубежных ис-

точников.  

В практике обучения иностранному языку в неязыковом 

вузе существуют трудности: ограниченный объем зачетных 

единиц, низкий уровень мотивации, отсутствие базового 

уровня владения языком у целого ряда студентов, требующие 

поиска новых технологий. 

Одним из возможных путей решения данных проблем 

может выступать интеграция механизмов формирования ино-

язычной профессиональной коммуникативной компетенции и 

компетенции «готовность к работе в команде». Взаимосвязь 

данных компетенций позволит увеличить долю самостоя-

тельности и активности студентов в образовательном процес-

се, повысит уровень мотивации студентов к общению на ино-

странном языке в условиях команды, что позволит, в конеч-

ном счете, повысить уровень владения иностранным языком 

студентов. 

Компетенция «готовность к работе в команде» как спо-

собность и готовность применять знания для выполнения 

совместной работы с целью решения учебной или професси-

ональной задачи, а также владение способами совместной де-

ятельности является интегративной структурой, представ-

ленной совокупностью следующих компонентов: содержа-

тельного (знание теоретических основ формирования коман-

ды и работы в ней); процессуального (умение строить работу 

в команде на основе приобретенных знаний); психологиче-

ского (владение навыками избегания конфликтной ситуации, 

опытом принятия решений в команде). 

Технология обучения в сотрудничестве, метод кейсов и 

проектная технология выступают эффективным средством 
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организации как аудиторной, так и самостоятельной работы 

студентов по изучению иностранного языка. Использование 

данных технологий позволяет организовать работу в коман-

де, тем самым влияя на становление и развитие компетенции 

«готовность к работе в команде», а также активизировать 

процесс формирования иноязычной профессиональной ком-

муникативной компетенции, реализующей индивидуальную 

и профессиональную направленность иноязычного образова-

ния в вузе. 

Модель формирования компетенции «готовность к ра-

боте в команде» при обучении иностранному языку в вузе, 

представляющая собой единство концептуально-целевого, 

содержательного, процессуального и результативного ком-

понентов, позволила эффективно организовать аудиторную и 

самостоятельную деятельность студентов в команде для 

формирования иноязычной профессиональной коммуника-

тивной компетенции на уровне В1 Общеевропейской шкалы 

владения иностранным языком, что позволяет решать такие 

задачи, как реализация коммуникативной направленности 

иноязычного образования, учет интересов и потребностей 

студентов в профессиональном плане, повышение осознан-

ности обучения, готовность работать в команде. 

Тем не менее, проведенное исследование не претендует 

на исчерпывающую полноту разработки проблемы. В этой 

связи, нам представляется, что перспективы дальнейшего 

развития исследования могут быть связаны с решением сле-

дующих задач: выявлением новых методических и педагоги-

ческих условий, содействующих эффективному формирова-

нию компетенции «готовность к работе в команде», создани-

ем методических рекомендаций как для студентов, так и для 

преподавателей по работе в команде на занятиях по ино-

странному языку в вузе. 
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Приложение 1 
 

Анкета для студентов (Составитель Михайлова Ю.В.) 

Для установления возможности формирования компетенции 

«готовность к работе в команде» в обучении иностранному языку 

просим Вас ответить на ряд вопросов: 

Вопросы Да Нет 
Не 

знаю 

Ваше 

примечание 

1. Необходимо ли Вам в будущей 

профессиональной деятельности  

умение работать в команде? 

    

2. Имеется ли у вас опыт работы в 

команде в учебной деятельности? 

    

3. Считаете ли вы, что работа в 

команде отличается от работы в 

группе и коллективе?  

    

4. Любой человек сможет работать 

в команде? 

    

5. Нужны ли Вам дополнительные 

знания для эффективной работы в 

команде? 

    

6. Считаете ли Вы, что дисциплина 

«Иностранный язык» обладает 

потенциалом в формировании 

умения работать в команде? 

    

7. Часто ли вовлекают 

преподаватели вуза Вас в 

групповые формы работы  в 

познавательной деятельности?  

    

8. Считаете ли Вы, что работа в 

команде позволит лучше понять 

изучаемый материал? 

    

9. Считаете ли вы, что работа в 

команде на занятиях поможет Вам 

установить сотруднические 

отношения с преподавателем? 

    

10. Хотели бы Вы изучать 

иностранный язык и одновременно 

учиться работать в команде? 
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Приложение 2 

 

Анкета для преподавателей (Составитель Михайлова Ю.В.) 
 

Уважаемые коллеги, для установления возможности формиро-

вания компетенции «готовность к работе в команде» в обучении ино-

странному языку просим Вас ответить на ряд вопросов: 

  

1. Какие современные технологии обучения Вы используете на своих 

занятиях? 

____________________________________________________________ 
2. Как часто Вы используете групповые формы работы на своих заня-

тиях? 

____________________________________________________________ 
3. Какие групповые формы при обучении иностранному языку Вы ис-

пользуете? 

____________________________________________________________ 
4. Как Вы считаете, являются групповые формы работы более или ме-

нее продуктивными, чем индивидуальная работа студентов при обу-

чении иностранному языку? 

____________________________________________________________ 
5. Как часто Вы организуете работу студентов в команде при обуче-

нии иностранному языку? 

____________________________________________________________ 
6. Можете ли Вы назвать отличительные характеристики работы в ко-

манде студентов? 

____________________________________________________________ 
7. Имеется ли у Вас опыт работы в команде? 

____________________________________________________________ 
8. Как Вы думаете, будет ли организация работы студентов в команде 

способствовать повышению качества обучения иностранному языку? 

____________________________________________________________ 
9. Как Вы считаете, обладает ли дисциплина «Иностранный язык» в 

вузе потенциалом для формирования компетенции «готовность к 

работе в команде»? 
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Приложение 3 

Диаграмма 

Формы организации учебного процесса  

при обучении иностранному языку  

в течение второго семестра обучения 
 

 

 

Приложение 4 

Диаграмма 

Результаты опроса преподавателей кафедры иностранных языков  

по организации учебного процесса в групповой форме 
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Приложение 5 

Анкета для преподавателей (Составитель Михайлова Ю.В.) 
 

Уважаемые коллеги, для определения уровня сформированности 

готовности и способности студентов к работе в команде, просим Вас 

заполнить лист оценки на Ваших студентов, отмечая «+»  тот уровень, 

который на данный момент характеризует студента. 
 

№ Критерии  Низкий Средний Высокий 

1 
Толерант-

ность 

Агрессивно 

настроен по отно-

шению к окружа-

ющим, мнение ко-

торых не совпада-

ет с его собствен-

ным. 

Не проявляет 

интереса к мне-

нию других. Но 

и не критикует. 

Проявляет ува-

жение к мнению 

людей, проти-

воречащему его 

взглядам. 

2 
Коммуника-

бельность 

Имеет ограничен-

ный запас, не уме-

ет формулировать 

мысли. 

Имеет доста-

точный словар-

ный запас, но не 

достаточно чет-

ко формулирует 

мысли. 

Имеет доста-

точный словар-

ный запас, фор-

мулирует свои 

мысли и распро-

странено выра-

жает свое отно-

шение. 

3 
Дисциплини-

рованность 

Выполняет зада-

ния несвоевре-

менно, не точно. 

Опаздывает на за-

нятия. 

Не всегда свое-

временно и точ-

но выполняет 

задания препо-

давателя. 

Всегда своевре-

менно и точно 

выполняет зада-

ния преподава-

теля. 

4 
Взаимопони-

мание 

Не стремится к 

решению кон-

фликтных ситуа-

ций, не слушает 

других. 

Не конфликтен, 

но не стремится 

к решению кон-

фликтных ситу-

аций. 

Стремится к 

решению кон-

фликтных ситу-

аций, уважи-

тельно относит-

ся к мнению 

других. 

5 Лидерство 

Не проявляет ини-

циативы, не акти-

вен, выполняет 

функции исполни-

теля. 

Активен, но не 

несет ответ-

ственности за 

принятые реше-

ния, выполняет 

функции испол-

нителя. 

Принимает ре-

шения, убежда-

ет, несет ответ-

ственность за 

решения, вы-

полняет функ-

ции руководи-

теля. 
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Продолжение приложения 5 

 

№ Критерии  Низкий Средний Высокий 

6 Креативность 

Использует тра-

диционные мето-

ды решения про-

блемных ситуа-

ций. 

Основывается 

на традици-

онном методе 

решения про-

блемных си-

туаций с эле-

ментами но-

визны. 

Творчески, 

по-новому 

подходит к 

решению про-

блемных си-

туаций. 

7 
Самостоятель-

ность 

Действует строго 

по инструкции, 

не принимает са-

мостоятельно 

решений, нужда-

ется в постоян-

ной помощи. 

Действует са-

мостоятельно, 

но периодиче-

ски обращаясь 

за поддерж-

кой и одобре-

нием. 

Самостоя-

тельно вы-

полняет по-

ставленные 

задачи, не об-

ращаясь за 

помощью к 

преподавате-

лю. 

8 Ответственность 

Не готов отвечать 

за принимаемые 

решения, пере-

кладывает ответ-

ственность на 

других.  

Готов нести 

ответствен-

ность за при-

нимаемые 

решения, 

только если 

полностью 

уверен в их 

правильности. 

Ответственно 

подходит к 

выполнению 

поставленной 

задачи, готов 

нести ответ-

ственность за 

полученные 

результаты.  

9 Активность 

Не проявляет за-

интересованно-

сти в получении 

знаний, не участ-

вует в жизни 

коллектива.  

Проявляет ак-

тивность в 

личностно-

значимых си-

туациях, нуж-

дается  в мо-

тивации дея-

тельности, 

поддержке. 

Активен в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

без дополни-

тельны сти-

мулов. 

1

0 

Стрессоустойчи-

вость 

Эмоционально не 

устойчив, впада-

ет в панику, не 

может справиться 

с волнением. 

Проявляет 

волнение, но 

контролирует 

свое эмоцио-

нальное со-

стояние. 

Не проявляет 

волнения в 

стрессовых 

ситуациях 
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Приложение 6 

Лист оценки  

к анкете определения уровня сформированности готовности  

и способности студентов к работе в команде 
 

Фамилия Имя студента 

______________________________________________ 

№ Критерии  Низкий Средний Высокий 

1 Толерантность    

2 Коммуникабельность    

3 Дисциплинирован-

ность 

   

4 Взаимопонимание    

5 Лидерство    

6 Креативность    

7 Самостоятельность    

8 Ответственность    

9 Активность    

10 Стрессоустойчивость    

 

Приложение 7 

Диаграмма 

Качества, необходимые для эффективной работы в команде,  

по мнению студентов  
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Приложение 8  

Оценочный лист  

уровней сформированности иноязычной профессиональной  

коммуникативной компетенции (итоговый срез) 
 

Фамилия, имя 

_____________________________________________________ 

 

 

Виды речевой  

деятельности 
Форма контроля 

Количество  

баллов (max) 

Количество 

баллов  

студента 

Говорение Коммуникативные 

задания 
25  

Аудирование Тест 25  

Чтение Тест 25  

Письмо 
Лексико-

грамматические 

задания 

25 
 

 

Общее количество баллов студента ___  

 

 

Соответствие набранных баллов  

уровням Общеевропейской шкалы  

ладения иностранным языком 
 

Уровни владения  

иностранным языком 
Количество баллов 

А 1 0 - 25 

А 2 26 - 50 

В 1 51 - 75 

В 2 76 - 100 
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Приложение 9 

 
Диаграмма 

Уровни сформированности готовности и способности студентов  

к работе в команде 

 по результатам анкетирования преподавателей 
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Креативность

Ответственность

Активность

Стрессоустойчивость

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень
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Приложение 10 

 

Пример кейса  

из авторского методического пособия «English for special purpose» 

для студентов второго курса инженерного факультета 

 

Stages of Team Growth 

Teams don't just form and immediately start working 

together to accomplish great things. Team growth can be 

separated into four stages. 

Stage 1: Forming. When a team is forming, members 

cautiously explore the boundaries of acceptable group behavior. 

They search for their position within the group and test the 

leader's guidance. It is normal for little team progress to occur 

during this stage. 

Stage 2: Storming. Storming is probably the most difficult 

stage for the group. Members often become impatient about the 

lack of progress, but are still inexperienced with working as a 

team. Members may argue about the actions they should take 

because they faced with ideas that are unfamiliar to them and put 

them outside their comfort zones. Much of their energy is focused 

on each other instead of achieving the goal.  

Stage 3. Norming. During this stage team members accept 

the team and begin to reconcile differences. The team is able to 

concentrate more on their work and start to make significant 

progress. 

Stage 4. Performing. By this stage the team members have 

discovered and accepted each other's strengths and weaknesses, 

and learned what their roles are. Members are open and trusting 

and many good ideas are produced because they are not afraid to 

offer ideas and suggestions. They are comfortable using decision 

making tools to evaluate the ideas, prioritize tasks and solve 



164 

 

problems. Much is accomplished and team satisfaction and 

loyalty is high.  

What do you need in your opinion for successful 

teamworking? Fill the diagram below.  
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Приложение 11 

 

Пример правил работы в команде, предложенный студентами 
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