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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в Российской Федерации реализуются комплексные 

мероприятия, направленные на решение стратегических задач развития 

образования, обусловленные процессами глобализации и интернационализации 

образования, необходимостью соответствия международным стандартам, 

возникновением новых требований общества и рынка труда к результатам 

обучения. Решающую роль в этом играют такие явления современной 

действительности, как изменение социально-экономической ситуации в стране, 

рыночные отношения, реформы образования, характеризующиеся переходом 

от «знаниевой» парадигмы образования к «компетентностной». Учитывая 

современный уровень внедрения проектного управления во все сферы 

деятельности, недостаточно просто владеть новыми технологиями на высоком 

уровне, нужно еще и обладать готовностью эффективно работать в команде, 

при этом проявляя мобильность, умение быстро приспосабливаться к новым 

условиям, т.е. быть мобильным командным исполнителем.  

Требования подготовки специалистов, способных к постоянному 

саморазвитию, личностному и профессиональному росту в русле 

инновационного развития экономики страны, отражены в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 г.», Национальном проекте «Образование», Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО). 

Работа в команде является одной из компетенций, предъявляемых к 

результатам обучения в вузе, и представлена, например, в ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Фундаментальная информатика и информационные 

технологии» от 30.12.2017 г. как УК-3 «Командная работа и лидерство – 

способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде» (бакалавр). Данная идея также отражается в Национальной 

доктрине образования Российской Федерации до 2025 г., где в качестве одной 

из задач современного образования обозначена подготовка 
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высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному 

росту и «мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 

наукоемких технологий». В этой связи повышается значимость формирования 

мобильности личности, которая выражается в постоянной готовности к 

изменениям и оперативному реагированию на них как на внутреннем 

личностно-психологическом уровне, так и на внешнем – практически-

деятельностном, при этом чаще в командной работе (Б.М. Игошев). 

Приоритетные направления развития образования отражены в 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы и в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. В соответствии с ними актуальной 

проблемой выступает формирование личности, адаптирующейся к 

меняющимся условиям жизни и общества; обладающей необходимыми 

знаниями и умениями, способностью с помощью этих знаний решать 

конкретные жизненные и профессиональные задачи, готовностью к 

самостоятельному принятию решений, владеющей требуемыми 

коммуникативными навыками, позволяющими не только работать 

индивидуально, но и эффективно сотрудничать с коллегами в команде для 

решения сложных профессиональных задач. Особое внимание при этом 

уделяется развитию таких качеств личности обучающихся, как 

индивидуальность, самостоятельность, коммуникабельность, творческий 

потенциал. Поэтому современные условия требуют актуализации проблемы 

формирования личности, готовой работать в команде, обладающей 

совокупностью определенных свойств личности и профессионально-значимых 

качеств, необходимых для успешной коммуникации в составе команды. 

Важнейшей задачей в данных условиях является выявление и обоснование 

специфики формирования готовности к работе в команде у студентов-

билингвов Республики Саха (Якутия), обусловленной их этнокультурными 

особенностями, наличием положительных и отрицательных факторов 
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эффективной коммуникации билингвальной личности, связанных с 

необходимостью использовать в речевой практике два и более языка.  

В связи с развитием проектного управления появились новые требования 

работодателей к сотрудникам. На сегодняшний день происходит процесс 

переосмысления ценностей: если раньше работодателю нужен был хороший 

специалист, то сейчас ему требуется хороший сотрудник. Понятие 

эффективного сотрудника означает на данный момент человека, обладающего 

отличными профессиональными знаниями и способного к работе в команде, 

инициативного, самостоятельного в постановке задач и принятии решений. 

Успешное трудоустройство является одной из главных целей обучения в вузе. 

Так, например, согласно опросу топ-менеджеров ведущих IT-компаний России 

(Cloud Linux Inc, Development Team Lead в Яндекс, Acronis, Softline, Mail.Ru 

Group), проведенному Е.В. Болгариной, готовность к работе в команде 

разработчиков является одним из ключевых требований. В современном мире 

профессия программиста уже давно носит командный характер, в силу того, что 

программные продукты постоянно усложняются, от начала до конца в одиночку 

разработать продукт, соответствующий высоким ожиданиям заказчиков и 

конкуренции на рынке, не представляется возможным [15].  

В связи с вышесказанным одной из приоритетных задач, стоящих перед 

образовательными организациями и обозначенными в Федеральном 

государственном образовательном стандарте, является формирование личности, 

готовой к работе в команде, обладающей совокупностью определенных 

личностных и профессионально-значимых качеств, необходимых для 

успешной коммуникации в составе команды, для соответствия актуальным 

запросам общества и квалификационных требований к выпускникам 

образовательных учреждений.  

Степень научной разработанности темы исследования.  

Педагогические проблемы формирования командной работы студентов 

широко освещены в специальной литературе. К настоящему времени в 

педагогической науке сложились определенные научные предпосылки, 
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необходимые для решения проблемы формирования у студентов готовности к 

работе в команде. Особое место занимают современные педагогические 

исследования, касающиеся формирования готовности к работе в команде как 

необходимого компонента профессиональной деятельности выпускника вуза и 

проблем определения условий формирования команды, Г.В. Лопатенкова, В.С. 

Окуневой, П.Л. Хасиной и др. Различные аспекты формирования готовности к 

работе в команде широко отражены в психолого-педагогической теории 

развития личности, авторами которой являются А.В. Мудрик, А.А. Реан, С.Л. 

Рубинштейн. Особый интерес вызывают исследования, посвященные 

использованию в процессе готовности к работе в команде педагогического 

потенциала иностранного языка, Т.В. Ежовой, О.П. Михановой, Л.М. 

Скрябиной и др.; в трудах А.Е. Астафьевой, А.А. Волкова, Т.А. Глебовой, О.М. 

Лукичевой, А.А. Чикваидзе раскрываются особенности обучения студентов-

билингвов в поликультурном образовательном пространстве. Этнокультурные 

особенности личности представлены в работах Е.С. Бабуновой, У.С. Борисовой, 

А.П. Елисеевой, А.В. Ивановой, А.П. Оконешниковой и др.; специфика 

формирования личностных и профессиональных качеств обучающихся с 

учетом региональных особенностей поликультурных республик отражена в 

работах А.И. Богдановой, А.В. Ивановой, М.С. Сулейманова, Д.Г. Чупаловой и 

др. Авторы подчеркивают необходимость учета региональных особенностей 

обучающихся как важного фактора при становлении и развитии личности в 

условиях многонациональной среды. 

Разработанность исследовательской проблематики в аспекте 

междисциплинарного анализа источников позволяет определить 

методологические и теоретические предпосылки для изучения и решения 

проблемы. Вместе с тем отсутствуют исследования, посвященные целостному 

осмыслению проблемы формирования готовности студентов-билингвов 

Республики Саха (Якутия) к работе в команде. Кроме того, на данный момент в 

педагогической науке остается неуточненным механизм оценивания 

готовности к работе в команде студентов и не усовершенствованы средства 
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контроля. 

Таким образом, в педагогической теории и практике сложилась ситуация, 

которая характеризуется противоречиями между: 

– ожиданием общества и государства компетентной в области командной 

работы личности и недостаточностью выраженной ориентации системы 

образования на решение данной задачи; 

– требованием ФГОС ВО по овладению выпускниками готовностью к 

работе в команде и недостаточной разработанностью педагогических условий, 

обеспечивающих готовности к работе в команде студентов-билингвов 

Республики Саха (Якутия); 

– осознанием необходимости формирования готовности к работе в 

команде в образовательных организациях и недостаточным обоснованием 

данного процесса в современных педагогических исследованиях. 

Сопоставление выделенных противоречий определяет проблему 

исследования, связанную с необходимостью определения наиболее 

эффективных педагогических условий, обеспечивающих формирование 

готовности к работе в команде студентов-билингвов. Актуальность проблемы и 

необходимость ее решения обусловили выбор темы: «Педагогические 

условия формирования готовности к работе в команде студентов-

билингвов Республики Саха (Якутия)». 

Объект исследования: процесс формирования готовности к работе в 

команде студентов-билингвов Республики Саха (Якутия). 

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

готовности к работе в команде студентов-билингвов в вузе. 

Цель исследования: выявить и обосновать педагогические условия 

формирования готовности к работе в команде студентов-билингвов Республики 

Саха (Якутия). 

Гипотеза: исследование строилось на предположениях о том, что процесс 

формирования готовности к работе в команде студентов-билингвов (якутско-

русский билингвизм) будет успешным, если  предлагаемые педагогические 
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условия будут  ориентированы на формирование умений решать задачи 

командной работы, при этом учитывая специфику студентов-билингвов 

Республики Саха (Якутия), обладающих качествами, как затрудняющими, так 

и способствующими работе в команде; будут реализованы через расширение 

пространства командного взаимодействия посредством взаимосвязи 

аудиторной и внеаудиторной деятельности (факультатив, конкурсы, командные 

соревнования и др.) 

Задачи исследования: 

1) на основе теоретического анализа уточнить содержание и определить 

структуру понятий «команда», «готовность к работе в команде», 

«билингвальная личность»; 

2) выявить этнокультурные особенности и специфику формирования 

готовности к работе в команде студентов, относящихся к коренным жителям 

Республики Саха (Якутия); 

3) выделить, теоретически обосновать и апробировать педагогические 

условия формирования готовности к работе в команде студентов-билингвов 

средствами иностранного языка; 

4) определить диагностический инструментарий оценки уровней 

сформированности готовности к работе в команде студентов-билингвов. 

Методологическую основу исследования составляет деятельностный 

подход (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев), в 

основу которого положена идея взаимодействия личности с образовательной 

средой. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

использовались следующие методы исследования: 

1) теоретические: сравнительно-сопоставительный анализ философской, 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, синтез 

педагогических подходов, сравнение, обобщение опыта, классификация, анализ 

продуктов учебной деятельности студентов, изучение документации 

(федеральные образовательные государственные стандарты, рабочие 
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программы, рабочие учебные планы); 

2) эмпирические: педагогическое наблюдение, индивидуальная беседа, 

анкетирование, педагогический эксперимент, методы педагогической 

диагностики, тестирование, опрос, рефлексивно-оценочные процедуры; 

3) методы статистической обработки данных: количественный и 

качественный анализ, регистрация полученных данных, шкалирование, 

средние значения, t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера. 

Теоретическую базу исследования составляют работы, раскрывающие:  

– понятия «команда» и «готовность к работе в команде» (Г.В. Лопатенков, 

В.С. Окунева, Н.Ф. Плотникова, А.С. Москаленко и др.); 

– теория развития личности (А. В. Мудрик, А. А. Реан, С. Л. Рубинштейн);  

– идеи компетентностно-ориентированной парадигмы образования (В.И. 

Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, С.Е. Метелев, H.H. Нечаев, Е.Я. Орехова, 

А.П. Тряпицына, Дж. Равен, H.A. Селезнева, А.А. Соловьев, Ю.Г. Татур, А.Э. 

Федоров, A.B. Хуторской, Е.В. Шлякова);  

– понятие «билингвальная личность» (А.Е. Астафьева, А.А. Волков, Т.А. 

Глебова, К.З. Закирьянов, О.М. Лукичева, А.А. Чикваидзе и др.); формирование 

личностных и профессиональных качеств обучающихся с учетом региональных 

особенностей поликультурных республик (А.И. Богданова, А.В. Иванова, М.С. 

Сулейманов, Д.Г. Чупалова и др.); этнокультурные особенности личности (О.В. 

Денисенко, А.П. Оконешникова, Л.Д. Старостина и др.). 

– готовность к работе в команде как необходимый компонент 

профессиональной деятельности выпускника вуза, в том числе  неязыковых 

профилей (Е.В. Болгарина, Ю.М. Жуков, Г.В. Лопатенков, В.С. Окунева, Е.Н. 

Павлова, П.Л. Хасина и др.).  

Источниковой базой исследования являются: Концепция развития 

образования РФ до 2020 г., проект Tюнинг, ФГОС ВО.  

Основные этапы исследования (2013-2018). Исследование 

осуществлялось в три этапа. 

На первом этапе (2013-2015 гг.) – поисково-аналитическом – проводился 
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теоретический анализ литературы и источников по проблеме исследования, 

систематизировался опыт по формированию готовности к работе в команде, 

определялась методология исследования, уточнялся категориальный аппарат и 

обосновывались методы исследования. 

На втором этапе (2015-2017 гг.) – экспериментальном – 

конкретизировались понятия исследования, разрабатывались и 

реализовывались педагогические условия формирования готовности к работе в 

команде, экспериментально проверялась их результативность, проводилась 

обработка экспериментальных данных и апробация результатов исследования 

на открытых занятиях, конференциях, научных сессиях, семинарах, 

методических объединениях преподавателей кафедры. 

На третьем этапе (2017-2018 гг.) – итоговом – анализировались 

полученные результаты опытно-экспериментальной работы, формулировались 

выводы, оформлялся текст диссертации и автореферата. 

Опытно-экспериментальная база исследования: ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» (Институт 

математики и информатики, Физико-технический, Горный институты). Всего 

на различных этапах в исследовании приняли участие более 250 обучающихся. 

Экспериментальную группу составили 158 обучающихся, контрольную – 120 

человек. 

Научная новизна исследования: 

– уточнены ключевые понятия «команда», «готовность к работе в команде» 

и «билингвальная личность»;  

– представлена новая научная задача по выявлению специфики 

формирования готовности к работе в команде у студентов, относящихся к 

коренным жителям Республики Саха (Якутия), преимущественно являющихся 

билингвами, с целью нивелирования сдерживающих факторов для 

эффективной коммуникации; 

– обосновано расширение пространства командного взаимодействия 

посредством интегративной взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной 
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деятельности (факультатив, конкурсы, командные соревнования и др.), в 

процессе которой совершенствуются полученные в аудиторной деятельности 

навыки готовности к работе в команде студентов-билингвов;  

– выявлены и апробированы наиболее эффективные педагогические 

условия формирования готовности к работе в команде студентов-билингвов; 

–определен и использован диагностический инструментарий для оценки  

сформированности готовности к работе в команде. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

– конкретизировано понятийно-терминологическое поле исследования за 

счет уточнения понятий «команда», «готовность к работе в команде», 

«билингвальная личность», что способствует упорядочиванию теоретико-

методологических оснований исследуемой проблемы; 

– выявлена и охарактеризована специфика формирования готовности к 

работе в команде студентов – билингвов республики Саха (Якутия) с учетом 

этнокультурных особенностей, наличия положительных и отрицательных 

факторов эффективной коммуникации билингвальной личности, связанных с 

речевой практикой в условиях дву-и триязычия. 

– теоретически обоснованы педагогические условия формирования 

готовности к работе в команде студентов-билингвов Республики Саха (Якутия); 

– уточнена методика оценки формирования готовности студентов к работе 

в команде, что расширяет диагностический инструментарий оценки  

результатов формирования готовности студентов. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

разработана и реализована программа факультатива «Teamwork» («Командная 

работа») для студентов-билингвов с целью нивелирования сдерживающих 

факторов для эффективной коммуникации, таких как недостаточный 

словарный запас обоих языках, различия в культуре, нормах общения, реакциях 

на полученную информацию и др.; определен и использован диагностический 

инструментарий для исследования и практической реализации педагогических 

условий формирования готовности к работе в команде студентов-билингвов 
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(анкеты по определению склонности к командной деятельности, тесты, 

опросники, задания, упражнения); внедрены в учебный процесс критерии и 

показатели уровней сформированности готовности к работе в команде. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке учебно-

методических пособий, авторских программ и курсов по формированию 

готовности к работе в команде на примере изучения иностранных языков.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Готовность к работе в команде представляет собой результат 

целенаправленной подготовки к взаимодействию в составе команды, который 

проявляется в интегративном свойстве личности, характеризующейся высоким 

уровнем коммуникативных навыков и наличием личностных качеств, 

способствующих работе в команде, обладающей знаниями о команде и 

способной с помощью этих знаний осуществлять работу в команде. Структура 

готовности включает в себя коммуникативный, личностный и когнитивный 

компоненты. 

2. Формирование готовности к работе в команде студентов-билингвов это 

целенаправленный процесс подготовки к работе в команде на основе 

деятельностного подхода, предполагающий интеграцию аудиторной и 

внеаудиторной деятельности и использование педагогических технологий для 

развития коммуникативных навыков и раскрытия личностного потенциала 

билингвальной личности для взаимодействия в команде. 

3. Специфика формирования готовности к работе в команде студентов-

билингвов Республики Саха (Якутия), заключается в следующем:  

– учет этнокультурных особенностей студентов-билингвов, связанных с 

природно-климатическими условиями Севера, традиционной экономикой и 

системой жизнеобеспечения, материальной и духовной культурой, влияющими 

на этническое самосознание, менталитет, биофизические особенности 

организма северянина (интровертированность, приспособленность личности к 

выживанию в суровых условиях), этнический стереотип, особый образ мира;  

– наличие положительных факторов для осуществления коммуникации в 
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команде: гибкость и подвижность сознания, обусловленные необходимостью 

владения двумя языками; быстрота переключения языковых кодов; 

дивергентное мышление, способствующее расширению коммуникативного 

пространства, увеличению выбора коммуникативных средств и моделей 

поведения, творчество;  

– учет отрицательных (сдерживающих) факторов в процессе формирования 

готовности к работе в команде: недостаточность словарного запаса на обоих 

языках, явления интерференции и калькирования; различия в культуре, 

мышлении, нормах общения, реакциях на полученную информацию. 

4. Комплекс педагогических условий формирования готовности к работе в 

команде включает в себя:  

– выявление психологических особенностей студентов-билингвов, влияющих 

на развитие их коммуникативных навыков, снятие психологического 

напряжения и эмоциональной скованности; 

– использование педагогических технологий: педагогики сотрудничества, что 

позволяет  продуктивно организовать совместную деятельность студентов для 

формирования позитивных межличностных отношений, развивать 

познавательную активность, самостоятельность, коммуникативные навыки 

обучающихся, настраивает на  совместную работу, что в конечном итоге 

способствует развитию личностных качеств обучающихся, раскрытию 

потенциала студентов-билингвов в условиях сотрудничества, взаимопомощи, 

толерантности; игровые технологии, способствующие снятию 

психологического напряжения и скованности, повышения мотивации, 

активному и доброжелательному взаимодействию, приближению к 

естественной коммуникации; проектной деятельности студентов, что 

способствует вовлечению студентов в активную самостоятельную 

исследовательскую деятельность, реализации практических навыков работы в 

команде, активизации творческой деятельности; 

– расширение пространства командного взаимодействия (обеспечение 

интегративной взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной деятельности 
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(факультатив, конкурсы, командные соревнования и др.), в процессе которого 

совершенствуются полученные в аудиторной деятельности навыки готовности 

к работе в команде (взаимопонимание в коллективе, чувство товарищества и 

взаимопомощи, эмоциональная настроенность). 

5. Критериями сформированности готовности к работе в команде являются: 

– мотивационный: наличие внутренних мотивов для осуществления командной 

деятельности, осознанное желание развития личностных навыков и получения 

знаний, способствующих работе в команде; 

– личностный: наличие качеств личности, необходимых для успешной 

коммуникации и эффективной деятельности в команде (доброжелательность, 

открытость, толерантность, неконфликтность); 

– когнитивно-аналитический: знание о команде и принципах работы в команде, 

умение ставить цель собственной деятельности, анализировать свою 

деятельность, проводить рефлексию своей деятельности; 

– коммуникативный: развитые навыки общения и выбор коммуникативных 

средств и моделей поведения в разных бытовых и профессиональных ситуациях, 

общение в поликультурном обществе; 

– функциональный: работа в динамике команды, владение различными 

способами совместной деятельности. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечена 

методологией исходных теоретических положений, использованием 

современных достижений психолого-педагогической науки, теоретическими 

основами и опорой на положения социологии, педагогики, психологии; 

анализом современных исследований в области компетентностного подхода в 

образовании; обеспечена проверкой результатов исследования экспертами (10 

чел., преподаватели других кафедр); использованием методов математической 

обработки статистических данных  (количественный и качественный анализ, 

регистрация полученных данных, шкалирование, средние значения, t-критерий 

Стьюдента, F-критерий Фишера). Теоретические положения исследования 

основываются также на изучении государственных нормативных правовых 
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актов. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Основные результаты исследования обсуждались на научных сессиях и 

семинарах аспирантов кафедры педагогики Педагогического института СВФУ 

имени М.К. Аммосова; докладывались на региональной научно-методической 

конференции «Актуальные проблемы совершенствования преподавания 

иностранных языков в вузе и школе» (Якутск, 2017); представлены на 9 

международных научно-практических конференциях, в числе которых “Journey 

towards success: Language assessment and National Unified Exam” (Якутск, 2015); 

«Гуманитарные науки: вопросы и тенденции развития» (Красноярск, 2014); VI 

международная научно-практическая конференция «Научные перспективы 

XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» (Новосибирск, 2014); 

III международная научно-практическая конференция «Научные исследования: 

от теории к практике» (Чебоксары, 2015); II международная научно-

практическая конференция «Основные вопросы теории и практики педагогики 

и психологии» (Омск, 2015); VIII международная научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в науке и образовании» (Чебоксары, 

2016); III международная научно-практическая конференция «Педагогика и 

психология: тенденции и перспективы развития» (Волгоград, 2016); 

«Педагогика и психология: научные приоритеты ученых», (Пермь, 2017); XI 

международная научно-практическая конференция «Приоритетные 

направления развития науки и образования» (Чебоксары, 2017). 

Содержание и основные выводы исследования отражены в 14 публикациях 

автора, в том числе в 5 изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией для публикации основных результатов диссертационных 

исследований и в издании Revista ESPACIOS (база данных Скопус). 

Структура работы: 

 Работа состоит из введения, двух глав, выводов по главам, заключения, 

библиографии, насчитывающей 206 источников, приложений, в которых 

представлены анкеты, опросник, тесты, бланк оценивания. 
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Общий объем диссертации – 156 страниц, основной текст содержит 20 

таблиц, 10 рисунков, 5 диаграмм, 6 приложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В КОМАНДЕ 

СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ 

 

1.1. Общая характеристика формирования готовности к работе в 

команде студентов-билингвов в вузе как педагогическая проблема 

 

 Приоритетным направлением современного образования является  

формирование личности, обладающей необходимыми знаниями, умениями и 

навыками, адаптирующейся к меняющимся условиям жизни и общества; 

обладающей не просто знаниями, а способностью с помощью этих знаний 

решать конкретные жизненные и социальные задачи; инициативной, 

творческой личности, самостоятельной в принятии решений, владеющей 

хорошими коммуникативными навыками, способной не только работать 

индивидуально, но и эффективно сотрудничать в команде.  

Как отмечает И.А. Зимняя «Изменение парадигмы образования в XX – 

начале XXI вв. – в его направленности, целях, содержании ориентируют его на 

«свободное развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность 

обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов» [50]. 

Важнейшей задачей в данных условиях являются обеспечение знаниями и 

умениями, с помощью которых решаются проблемы общественного и научного 

прогресса, а каждому человеку помогают найти свое место в жизни, в условиях 

постоянно возрастающих и обновляющихся квалификационных требований.  

Одним из запросов общества, стоящих перед образовательными 

учреждениями, является развитие необходимых умений выпускников по 

новому образовательному стандарту и актуальным требованиям общества. 

Проблема формирования готовности к работе в команде приобрела в России 

особую актуальность в связи с интенсивным развитием рыночных отношений 

и переходом на западный стиль работы, который включает в себя умение 

эффективно работать в команде, иметь гибкий подход к работе, уметь 
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адаптироваться к постоянно меняющимся реалиям жизни и требованиям 

работодателя. Актуальной научной и практической проблемой на современном 

этапе является научное обоснование педагогических методов для 

формирования и развития у обучающихся универсальных компетенций, в число 

которых входит готовность к работе в команде. Требования к готовности 

обозначены в федеральных государственных образовательных стандартах и 

профессиональных стандартах выпускников высших образовательных 

учреждений, например, в ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии» от 30.12.2017 

г. как УК-3 «Командная работа и лидерство – способность осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде» (бакалавр). 

По мнению А.М. Новикова, готовность к работе в команде определяется 

«наличием индивидуальных способностей, связанных с умением выражать 

чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью к 

самокритике, а также социальных навыков, связанных с процессами 

социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать в группах, 

принимать социальные и этические обязательства» [109]. В настоящее время 

упор на командную работу является ключевой тенденцией в мировом бизнесе и 

экономике. В зарубежной практике существуют различные тренинги и 

мероприятия в компаниях и организациях, направленные на создание общего 

командного духа, сплоченности, которые являются ключевыми факторами для 

эффективной работы в компании и успешного достижения общих целей [28, 78].  

Готовность студентов это прежде всего личностное качество, в связи с чем 

в данном исследовании мы уделяем особое внимание проблеме личности и ее 

развития в специально созданных условиях.  Исследование ставит своей целью 

формирование у студентов-билингвов готовности к успешному сотрудничеству 

в команде, при этом эффективно используя свои знания, умения и личностные  

качества, необходимые для работы в команде, что в конечном итоге поможет 

им адаптироваться в профессиональной среде максимально быстро. 

Формирование у студентов готовности к работе в команде изучалось Г.В. 



19 

 

 

 

Лопатенковым, В.С. Окуневой, Н.Ф. Плотниковой, А.С. Москаленко и др. 

Авторы рассматривают проблему в контексте теории деятельности, в которой 

студенты выступают субъектом обучения.  

Готовность к работе в команде относится к межличностным качествам и 

определяется наличием индивидуальных способностей, связанных с умением 

выражать чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью к 

самокритике, а также социальных навыков, связанных с процессами 

социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать в группах, 

принимать социальные и этические обязательства [89]. 

В отечественной практике проблема формирования готовности к работе в 

команде актуализируется в связи с социально-экономическими изменениями в 

жизни общества и на рынке труда. Для формирования готовности к работе в 

команде студентов вуза недостаточно только совместной деятельности,  

необходима специально организованная целенаправленная деятельность, 

комплекс педагогических условий, направленных на формирование требуемых 

умений для работы в команде, как в аудиторной, так и во внеаудиторной 

деятельности. Неоспорим тот факт, что формирование умений и навыков более 

эффективно в раннем и молодом возрасте, нежели в более старшем возрасте. 

Молодежь в большинстве своем свободна от таких негативных факторов, как 

различные бытовые, социальные проблемы, чувство зависти или соперничество 

с коллегами, неуверенность, разница в возрасте и т.п., обучающиеся находятся 

на равных условиях друг с другом, в среде сверстников. В данном случае 

процесс формирования необходимых компетенций проходит управляемо, 

динамично и обладает необходимой гибкостью [78]. Следовательно, 

целесообразно формировать готовность к работе в команде во время обучения 

в вузе, чтобы в дальнейшем выпускникам было легче находить общий язык с 

коллегами, то есть понимать суть командной работы и выбирать подходящее 

поведение в команде. Мы считаем, что в результате овладения этими умениями, 

процесс адаптации в рабочем коллективе будет происходить значительно легче 

и быстрее.  



20 

 

 

 

Немаловажную роль в недостаточности коммуникативных навыков 

играют такие факторы современной действительности, как отсутствие 

коммуникации или редкое общение молодых людей с друзьями и сверстниками 

в реальной жизни, игры и общение преимущественно посредством компьютера 

и сети Интернет, которые привели к тому, что у большинства обучающихся 

недостаточно сформированы коммуникативные навыки (способность давать 

развернутые ответы, излагать свои мысли свободно и понятно, аргументировать 

свою точку зрения). Всеобщая тенденция к снижению чтения приводит к 

проблемам с ограниченным словарным запасом, неумением выражать свои 

мысли, отсутствием образного мышления и творческого подхода к решению 

проблем.  

Прежде чем приступать к исследованию проблемы, считаем необходимым 

уточнить понятия «команда», «готовность к работе в команде» и 

«билингвальная личность», которых мы придерживаемся в данном 

исследовании. 

Понятие «команда» долгое время изучалось преимущественно с точки 

зрения социологии. Так, согласно многочисленным социологическим 

исследованиям успех и производительность при выполнении различных 

профессиональных задач зависит непосредственно от эффективной команды. 

По мнению авторов Ю.М. Жукова, С.С, Ковалевой, E.H. Павловой,                     

А.Н. Раппопорт командой является группа людей, взаимодополняющих друг 

друга в процессе достижения целей; она представляет собой особой форму 

организации людей, «основанную на продуманном позиционировании 

участников, которые имеют согласованное видение ситуации и стратегических 

целей и владеющих отработанными процедурами взаимодействия».  

Многочисленные социологические и психологические исследования 

показывают, что человек является социальным существом, требующим 

коллективного вида деятельности, крайне редко можно встретить человека, не 

умеющего работать с людьми, не испытывающего потребность в общении, 

поддержке, обсуждении общих интересов, нуждающегося в совете и т.д.  
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Однако работа в команде имеет свою специфику: умение работать сообща, 

выполнять одну цель, гореть одной идеей, быть ответственным за всю команду 

и общий результат, быть толерантным, ставить общие интересы выше личных 

и т.п. При работе в команде человек должен подключаться к процессу не как к 

рутинной обязанности, а быть вдохновлен самой идеей, будущим результатом, 

переживать за каждый этап работы и каждого члена команды. В противном 

случае работа команды будет малоэффективной и не достигнет поставленных 

целей. В данном случае можно говорить о группе людей, в которой у каждого 

свои личные интересы и цели важнее общей, где каждый отвечает лишь за себя 

и не несет ответственности за других. Именно поэтому на сегодняшний день 

актуальной научной задачей в педагогических исследованиях является 

разработка педагогических условий, способствующих формированию 

командных и коммуникативных умений у студентов и раскрытие их 

личностного и творческого потенциала для успешной коммуникации в составе 

команды. 

Слаженная команда – это ценный ресурс любой современной компании. С 

целью формирования командного духа для сотрудников компаний 

работодателями применяются различные способы. HR-менеджеры компаний 

используют такие методы, как корпоративные мероприятия, спортивные 

соревнования, совместный активный отдых, специальные тренинги и 

т.п.Поэтому формирование команды для современного работодателя – это 

прежде всего необходимость. Общеизвестно, что если сотрудники ставят на 

первое место свои личные интересы, не задумываясь об общей цели и 

результате работы компании в целом, не несут ответственности, понимая, что 

каждое их действие отражается на работе всей команды, то такая компания 

будет очевидно слабее, подвержена многим негативным влияниям внешнего 

окружения и менее конкурентоспособна. Иными словами, если компания 

сумела создать крепкую дружную и эффективную команду, то у нее имеется 

значительное преимущество перед конкурентами. Поэтому каждому 

сотруднику необходимо понимать, что его неудовлетворительная работа 
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скажется на работе всей команды в целом. Одной из причин 

неудовлетворенности работодателей квалификацией выпускников вузов 

является их неумение находить общий язык с коллегами (особенно при работе 

в команде) и неумение проводить рефлексию своей деятельности. В связи с чем 

в данных условиях важной задачей представляется формирование у студентов 

умения проводить самоанализ и рефлексию собственной деятельности, 

находить свои ошибки и признавать их, выслушивать конструктивную критику, 

уметь отстаивать свое решение.  

Теоретический анализ российских и зарубежных работ позволил выявить 

необходимые личностные качества для успешной работы в команде [111, 119, 

126, 179]. Основной целью работы в команде является решение проблемных 

заданий путем принятия общего решения. Отарбаева Л.Л. утверждает, что  

членам команды необходимо активно взаимодействовать на интеллектуальном 

и эмоциональном уровнях. Следовательно, обучающиеся должны уметь 

следующее:  

• активно выражать свое мнение и свои мысли;  

• открыто выражать свои чувства, избегать конфликтной ситуации; 

• внимательно слушать собеседника; 

• уметь открыто задавать вопросы, если что-то непонятно; 

• понимать настроение других участников команды, в том числе и 

невербальные выражения эмоций; 

• поднимать вопрос о проблемной ситуации, если назревает конфликт в 

процессе обсуждения или работы; 

• активно участвовать в работе команды и стимулировать к этому других 

членов команды [115]. 

Обратимся к понятию «готовность к работе в команде». Анализ психолого-

педагогической литературы позволил выявить ряд определений понятия 

«готовность». В психологии понятие готовность впервые исследовал Д.Н. 

Узнадзе, он определял готовность как психологическую установку личности. 

По мнению Б.Г. Ананьева и С.Л. Рубинштейна это проявление определенного 
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уровня способностей и свидетельства самого их наличия [2, 146]. В 

педагогических исследованиях А.Г. Мороз и В.А. Сластенин понимают 

готовность как многокомпонентную систему, как комплекс свойств и качеств 

личности [78, 108]. Мы рассматриваем готовность на основе 

компетентностного подхода как результат подготовки к профессиональной 

деятельности студентов-бакалавров.  

В настоящее время понятие готовность широко используется в психоло-

педагогической литературе, хотя авторы придерживаются различных 

концепций. Готовность трактуется с точки зрения разнообразных состояний и 

способностей личности, и понимается как сложное, интегративное образование. 

Теоретический анализ исследований выявил проблему изучения готовности в 

контексте подготовки к определенному виду деятельности (учебной, 

спортивной, профессиональной и др.). Однако понятие «готовность к 

деятельности» как результат целенаправленной подготовки появилось в 

педагогической науке относительно недавно. Авторы (Б.Г. Ананьев, В.А. 

Крутецкий, Д.Н. Узнадзе, Д.И. Фельдштейн и др.) изучали готовность к 

деятельности с точки зрения состояния личности, включающего в себя  мотивы, 

убеждения, чувства личности и выделяли следующие виды готовности: 

заблаговременную (общую) готовность, временную готовность и ситуативную. 

Согласно вышеуказанным исследователям выделяются следующие 

компоненты готовности: мотивационные (стремление добиться успеха и 

показать себя с лучшей стороны, интерес к определенной деятельности); 

познавательные (представление о вероятных изменениях ситуации, знание 

средств достижения цели, понимание задач, их значимости); эмоциональные 

(чувство воодушевления, уверенности в успехе); волевые (преодоление страхов, 

самоуправление, сосредоточение на задаче). 

В педагогической науке готовность изучается преимущественно с точки 

зрения готовности педагогов к профессиональной деятельности и готовности 

студентов к будущей профессиональной деятельности. В них так же разделяют 

временную, интеллектуальную, социальную, длительную, эмоционально-
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волевую ситуативную виды готовности. Необходимо отметить, что понятие 

готовность иногда отождествляют с понятием способность, однако, следует 

понимать, что это разные понятия, хоть и близкие по смыслу.  В данном случае 

способность является лишь предпосылкой к деятельности, но не означает 

готовность к деятельности. Готовность является интегративным образованием 

личности и предполагает целенаправленную подготовку. К тому же, готовность 

к деятельности является обязательным условием не только её начала, но и 

эффективного продолжения.  

По мнению, Ю.А. Грачева, «возникновение состояния готовности к 

деятельности начинается с постановки цели, которая отражает наличие 

определенной потребности и связанных с ней мотивов. Затем необходимо 

разработать алгоритм предстоящих действий и его план. Для реализации плана 

необходимы специально организованные условия, которые могут 

корректироваться в зависимости от цели и результатов процесса [6,39,75,82].  

В педагогической психологии существует два ключевых подхода к 

понятию готовности: функциональный и личностный. Вслед за В.А. 

Сластениным и А.Г. Мороз мы рассматриваем готовность с точки зрения 

результата подготовки к определенной деятельности, который является 

интегративным образованием личности и включает в себя себе мотивационный, 

когнитивно-аналитический, личностный компоненты, а также знания, умения, 

навыки и личностные качества, необходимые для работы в команде [2, 46].  

Исходя из вышесказанного, в данном исследовании под формированием 

готовности к работе в команде в вузе мы будем понимать специально 

организованную деятельность педагогов и студентов, основанную на 

взаимодействии, целью которого являются создание условий для развития 

коммуникабельности, доброжелательности, сотрудничества, взаимной 

ответственности как профессионально значимых свойств личности для 

работы в команде. 

Для стимулирования естественной потребности к коммуникации и 

повышения мотивации студентов целесообразно говорить о 
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междисциплинарной интеграции, то есть объединении и взаимодополнении 

дисциплин гуманитарного и профессионального циклов, а именно обогащение 

содержания занятий по иностранному языку темами из профильных дисциплин 

(в нашем случае математики, физики, информатики и др.). Наличие 

межпредметных связей способствует повышению мотивации студентов и 

формированию актуальных профессиональных знаний из других предметных 

областей [151]. Как отмечает Шрайбер Е.Г., «Педагогическое партнерство 

представляет собой согласованное исполнение педагогами-партнерами своих 

профессиональных компетенций при сопровождении образовательной 

деятельности студентов» [170]. Придав изучению иностранного языка 

профессиональный контекст, мы можем повысить мотивацию студентов к 

изучению языка, обеспечить их профессиональными знаниями и 

активизировать их речевую деятельность.  

Как отмечает М.С. Васечкина «целью изучения иностранного языка 

является не только изучение его лексики и грамматики, но и формирование 

умения осуществлять коммуникацию на иностранном языке на бытовом и 

профессиональном уровне для выполнения различных жизненных и 

профессиональных задач. Использование в этой дисциплине таких 

педагогических технологий, как педагогика сотрудничества, игровые 

технологии и проектная деятельность дает возможность практической 

отработки аналитического мышления, устной коммуникации, готовности 

решать проблемы, уметь отделять главное от второстепенного и т.д.» [21, 165]. 

Использование в этой дисциплине различных практико-ориентированных 

педагогических технологий, таких как Task-based learning (TBL), дает 

возможность практической отработки аналитического мышления, устной 

коммуникации, готовности решать проблемы, уметь отделять главное от 

второстепенного и т.д. [21]. 

Астафьева А.Е. говорит о высоком коммуникативном потенциале 

иностранного языка, на занятиях моделируются речевые ситуации, которые 

вовлекают учащегося в процесс общения, побуждают их к высказыванию, 
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вызывают потребность в общении. Таким образом, занятия по иностранному 

языку являются развивающей средой для формирования готовности к работе в 

команде [10]. Следует признать, что студенты-билингвы Республики Саха 

(Якутия), большинство из которых относятся к психологическому типу 

интровертов, испытывают определенные трудности при коммуникации как на 

родном, так и на русском или иностранном языке, неохотно идут на вербальный 

контакт с преподавателями и однокурсниками. Такой подход недопустим при 

работе в команде, когда от члена команды требуется активное участие в 

дискуссиях, мозговых штурмах, решении проблемных задач и т.п. Среди других 

факторов, отрицательно влияющих на формирование готовности к работе в 

команде, можно отметить использование устаревших методов работы в школе 

и в вузе, в частности – преобладание грамматико-переводного типа занятий, а 

также преобладания индивидуальной и парной работы и индивидуальных форм 

контроля.  

Далее рассмотрим, каким образом формируется готовность к работе в 

команде студентов-билингвов средствами иностранного языка. Учитывая тот 

факт, что развитие навыков общения и коммуникативных качеств 

подразумевается в самих заданиях по иностранному языку, целесообразно 

учитывать это не только для изучения языка, но и для формирования умения 

работать в команде [42, 80, 95].  

Умение работать в команде – компетенция, широко распространенная в 

США, Европе, Японии и других странах с развитой экономикой. Преподаватели 

зарубежных вузов имеют большую практику разработки занятий на развитие 

«умения работы в команде» (teamwork skill). Э. Эсти подчеркивает 

необходимость включения командных заданий в начало каждого занятия, то 

есть студенты должны стать единой командой во время занятия, помогать друг 

другу и идти к одной цели (в данном случае – изучению какой-либо учебной 

темы) [179, 180]. В этом отличие от российской школы, когда командная 

(групповая) работа используется лишь как один из элементов учебной 

деятельности на занятии наряду с индивидуальной и парной работой 
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[151,152,175]. В связи со вступлением в Болонский процесс и переходом на 

компетентностный подход в образовании, занятия в вузе сегодня необходимо 

строить, учитывая западные и международные тенденции в преподавании 

[17,125]. 

Для понимания того, какие личные качества необходимы для эффективной 

работы в команде, обратимся к определению стилей работы в команде, 

выделяемыми зарубежными авторами (табл.1).  

Таблица 1 

Стили работы в команде DISC 

      Тип Характеристика Ценность для 

команды 

  Недостатки      Страхи 

D Прямой, 

решительный, 

инициативный 

сильный, умеет 

решать проблемы и 

идти на риск.  

Ключевой 

организатор, умеет 

планировать время, 

новатор 

Может превышает 

полномочия, любит 

спорить, не терпит 

рутину, хватается за 

несколько дел 

одновременно 

Боится потерять 

свой авторитет и 

влияние 

I Эмоциональный, 

разговорчивый, 

импульсивный,  

энтузиаст, оптимист, 

умеет убеждать 

других.  

Имеет креативный 

подход к решению 

проблем, идейный 

вдохновитель, 

мотиватор, 

обладает хорошим 

чувством юмора, 

умеет разрешать 

конфликты, 

миролюбив. 

Больше 

заинтересован  

собой нежели 

реальными 

результатами, 

может быть 

невнимателен к 

деталям, 

избыточная 

жестикуляция и 

мимика.  

Боится 

неприятия его 

мнения 

остальными. 

S Дружелюбный, 

непоколебимый, 

твердый, 

предсказуемый, 

Надежный 

лояльный, 

уступчивый, 

терпеливый, 

сопереживающий, 

С трудом 

адаптируется к 

изменениям, может 

быть злопамятен, 

плохо 

Боится потерять 

ощущение 

безопасности. 
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понимающий, 

хороший слушатель. 

умеет разрешать 

конфликты. 

воспринимает 

критику, 

испытывает 

трудности при 

расстановке 

приоритетов. 

C Сознательный, 

точный, с 

аналитическим 

складом ума 

Уравновешенный, 

спокойный, 

сознательный, 

скрупулезный, 

тщательно 

обдумывает все 

действия, собирает, 

анализирует и 

проверяет 

информацию. 

Требует 

соблюдения четких  

правил и 

требований, связан 

методами и 

процедурами, 

может увязнуть в 

деталях проблемы, 

не любит устно 

высказывать свои 

чувства. 

Боится критики в 

свой адрес. 

Примечание: где D - Dominant, driver (лидирующий, ведущий), I - influencing, inspiring 

(вдохновляющий, имеющий влияние), S - stable, steady (постоянный, настойчивый), C - 

compliant, correct (уступчивый, зависимый). 

Для эффективной работы команды в ней должны присутствовать все типы, 

и задача преподавателя состоит в том, чтобы добиться от обучающихся умения 

работать как один организм, взаимодополняя и поддерживая друг друга.  

Большое значение для командной формы работы имеет психологическая 

или эмоциональная составляющая членов команды, которая является главным 

фактором продуктивности работы. Окунева В.С. утверждает, что основным 

требованием к эффективной работе и отличному результату является открытое 

общение, когда члены команды делятся своими мыслями, идеями и чувствами 

[97]. Скрытность, невысказанные вопросы и претензии имеют отрицательное 

влияние на продуктивность и эффективность работы команды в целом. Для 

формирования сплоченности в команде важна откровенность, когда члены 

команды стараются узнать мнение друг друга, особенно тех, кто имеет 
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отличный от них взгляд на вещи. Они должны воспринимать другие точки 

зрения, уметь общаться с разными людьми, слушать других и уважать их 

мнение, находить компромисс между необходимостью сотрудничать с другими 

и выражать свое личное мнение. Кроме того, необходимы такие личные 

качества, как доверие и открытость, когда члены команды достаточно доверяют 

друг другу, чтобы делиться друг с другом своими мыслями, таким образом, 

необходимо чувство взаимного доверия. В идеальных условиях работы 

команды каждый участник заинтересован в получении необходимой 

информации, обсуждении ее с другими, поскольку каждый понимает, что успех 

команды зависит от вклада каждого. Павлова Е.Н. отмечает, что если работа в 

команде построена правильно, то каждый получает возможность 

реализовываться в том, что является его сильной стороной, и получать помощь 

в том, в чём он слабее других [40]. Так как команда – это взаимодополняющие 

друг друга люди, с конкретной функцией, данный вид деятельности призван 

способствовать повышению мотивации к учению, объективному оцениванию 

себя и других. 

Общеизвестно, что естественную речь стимулирует не необходимость, а 

потребность в реальном общении. Студенческая командная работа – это форма 

работы в небольшой группе, которая основана на подготовке какого-либо 

студентами вне аудитории, и представление результатов совместной работы на 

занятии. Ивлев А.В.  называет несколько этапов: первый – индивидуальная и 

групповая работа, которая включает нахождение информации, чтение 

необходимой литературы, второй этап – проверка готовности участников 

команды преподавателем, третий этап – представление итоговой работы группе 

[48]. 

Главными принципами работы над проектами являются их 

ориентированность на результат (достижение общей цели), ограниченность 

времени выполнения и работа в команде. Внедрение проектного управления во 

все сферы жизни общества, приводит к повышению качества производства и 

услуг, увеличения прибыли и снижения расходов. Поэтому сегодня 
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работодателями уделяется огромное умению выпускников работать в команде, 

включаться в деятельность компании, предприятия с минимальным 

адаптационным периодом.  Основная задача участников рынка – обеспечение 

желаний и потребностей клиента. Следовательно, организации должны 

прилагать максимум усилий для привлечения большего количества клиентов 

либо привлечения крупных компаний-клиентов. Если в организации 

присутствует традиционный подход к ведению дел, то, как правило, все 

сотрудники различных отделов (экономисты, разработчики, продавцы, 

менеджеры проекта и т.п.) работают отдельно. Принимают друг от друга 

готовый на различных этапах проект и дорабатывают со своей стороны, что 

негативно сказывается как на реализации продукта, так и на его качестве в 

целом.  

Рассмотрим данное явление на примере разработки программного 

обеспечения в IT-компании. Как известно, в настоящее время разработкой 

любых новых технологий (программное обеспечение, электронное устройство, 

компьютерная игра и т.д.) занимаются целые группы специалистов: помимо 

руководителя проекта, психологи, разработчики программного обеспечения, 

разработчики аппаратного обеспечения, разработчики интерфейса, тестеры, 

маркетологи – в конечном итоге для выхода продукта на рынок все утверждает 

директор компании. Если над таким проектом будет работать команда, а не 

просто сотрудники разных отделов, то конечный продукт будет максимально 

соответствовать запросам и ожиданиям покупателей. Команда работает над 

одним проектом с самого начала, советуясь и обговаривая каждую деталь. В 

итоге, работая с самого начала и зная каждую деталь, каждый член команды 

заинтересован в продаже продукта. Поэтому для получения наилучшего 

результата команда должна быть сплоченной, заинтересованной в результате. 

Вполне понятная логика, но к нашей российской действительности она только 

начинает применяться.  

Как нами отмечено выше, для создания команды, или так называемого 

«командного духа», работодатели в лице своих менеджеров по персоналу 
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используют различные способы. Наиболее эффективными и 

распространенными из них можно назвать следующие: тренинги, мозговой 

штурм, групповая консультация, совместные выезды на природу, проведение 

спортивных соревнований, праздников и т.д. Считаем, что данные мероприятия 

вполне возможно применять и во время обучения в вузе, так как сплочение 

студенческой группы – это немаловажный и ответственный процесс, 

способствующий более близкому знакомству, возможности найти подход к 

разным людям,  формированию дружеской неформальной обстановки, которая 

впоследствии должна стать фундаментом для формирования эффективной 

команды. 

«Сформированность готовности к работе в команде определяется 

различными гранями психологических процессов и комбинацией этих граней: 

знание, понимание, умение, способности, действия, опыт, мотивация. При этом 

центральным условием формирования готовности являются процессы учения» 

[14]. Именно это условие в силу этнокультурных особенностей и менталитета 

студентов-билингвов Республики Саха (Якутия) и преподавателей вызывает 

большие трудности. В этом заключается ключевое отличие 

«компетентностного» подхода от сложившегося в отечественной системе 

традиционного «знаниевого». Для формирования готовности студенты должны 

уметь работать самостоятельно, а преподаватель должен применять такие 

педагогические методы, которые мотивируют студента на самостоятельный 

поиск информации, активное участие на занятии, совместное обсуждение и т.д. 

В традиционной системе роль преподавателя была авторитетна, студент 

выполнял пассивную роль в процессе обучения. К сожалению, на сегодняшний 

день можно констатировать, что на практике переход от знаниевого подхода к 

компетентностному, от пассивной позиции студентов к активной пока не 

произошел полностью.  

Существует условное деление на временные этапы, которые влияют на 

развитие у студентов чувства коллективизма – речь идет об общеизвестной 

«педагогике сотрудничества»  [3, 71]. Согласно данной теории, первые месяцы 
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обучения в вузе являются ознакомительным этапом, где «ведущую роль в 

обучении и воспитании обучающихся играет авторитет преподавателя [10, 

140,143, 154]. В этот период происходит взаимное знакомство мастера и 

обучающихся, обучающихся друг с другом, начинает складываться 

ученический коллектив, обучающиеся начинают осваивать условия в новом для 

них учебном заведении, знакомиться с новыми порядками и требованиями, 

новым режимом обучения и работы. Поэтому сотрудничество в данный период 

требует особого педагогического такта и осторожности» [71]. Согласно Т. 

В. Ледовской, «Научные исследования и практическая работа со студентами 

показывают, что наибольшие трудности в учебной деятельности возникают у 

студентов в начале обучения, так как в этот период происходит адаптация и 

формируется психологическая готовность к обучению в вузе» [10, 75]. 

На следующем этапе обучения, который совпадает со вторым полугодием 

первого курса или вторым курсом, «у обучающихся формируется собственная 

точка зрения, развивается самостоятельность мышления, учебной и учебно-

производственной деятельности; они особенно склонны к участию в 

различного рода объединениях, кружках, высоко ценят товарищество, дружбу, 

справедливость. Данный период считается наиболее благоприятным для 

воспитания духа коллективизма, когда сотрудничество преподавателя и 

обучающихся может быть исключительно плодотворным» [75]. 

Третий этап наиболее благоприятен для развития командных умений, так 

как именно в это время студенты уже близки к окончанию вуза и работе по 

профессии, соответственно наиболее заинтересованы в решении проблем, 

отработке профессиональных умений и навыков, у них уже формируются 

профессиональные интересы. «Преобладают не механическое, а осмысленное 

критическое усвоение знаний, более целенаправленная отработка 

профессиональных умений. На этом периоде обучения наиболее разумным 

является сочетание сотрудничества с предоставлением учащимся значительной 

свободы и самостоятельности в решении отдельных проблем и поиске 

интересующей их информации» [71].   
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В данном диссертационном исследовании мы рассматривали 

формирование команды согласно общепринятым этапам, которые включают в 

себя этап формирования команды (адаптация), этап обсуждения, этап 

установления дружеских отношений (рабочей атмосферы), этап выполнения 

задания [15, 43]. Приведем краткую характеристику этапов. 

Целью первого этапа  является знакомство обучающихся друг с другом. На 

данном этапе члены команды присматриваются друг к другу, выбирают 

подходящий стиль общения и поведение в группе, выбирают лидера команды. 

Здесь следует применять педагогические технологии, способствующие снятию 

скованности в общении, стеснения и направленные на формирование таких 

качеств, как коммуникабельность, открытость, сотрудничество, необходимо 

позволить обучающимся адаптироваться к новым условиям. Для этих целей 

хорошо подходят игровые технологии, способствующие снятию 

психологического напряжения и скованности, повышения мотивации, 

активному и доброжелательному взаимодействию, приближению к 

естественной коммуникации. 

Второй этап (обсуждение) является самым сложным с точки зрения 

развития коммуникативных навыков, так как в этот момент члены команды 

начинают высказывать свои мысли, идеи и мнения, которые могут кардинально 

отличаться от мнения других. На данном этапе важно проявить выдержку и 

уважение к остальным участникам и их мнению. Здесь, как и на первом этапе 

основное внимание участников уделяется друг другу и отношениям в команде, 

нежели работе, поэтому большого прогресса не наблюдается. Также на данном 

этапе необходимо учиться выслушивать критику в свой адрес и правильно на 

нее реагировать. Для формирования умения самоанализа, рефлексии 

целесообразно использовать дискуссии, деловые игры, интервью и т.д., которые 

формируют самостоятельность и коммуникативные навыки обучающихся. 

Учитывая, что дискуссия является сложным заданием для студентов-билингвов, 

в связи с ограниченным словарным запасом на обоих языках, нами была 

проведена подготовительная работа, включающая введение и заучивание 
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лексики и разговорных фраз для ведения дискуссии. Помимо этого, в 

содержание обучения включалась страноведческая информация, призванная 

обогатить знания о других странах, культурах, традициях, что формирует у 

обучающихся толерантность к другой культуре, доброжелательность, 

понимание отличий разных стран и народов. Как было сказано выше, эти 

личностные качества имеют большое значение для работы в команде. 

Этап установления дружеских отношений (рабочей атмосферы) является 

одним из ключевых этапов для формирования эффективной и сплоченной 

команды, поскольку вся дальнейшая работа в команде должна строиться на 

принципах взаимоуважения, сотрудничества, равноправия и толерантности. 

Члены команды учатся разрешать конфликты, атмосфера становится 

дружеской, энергия членов команды должна направляться на достижение цели, 

выполнение проекта, а не на личные взаимоотношения. Данный этап 

характеризуется появлением реальных результатов и ощутимого прогресса в 

работе. В этот период, помимо выбора подходящего стиля общения в команде, 

следует уделить время распределению ролей в команде. На этапе выполнения 

задания студенты-билингвы реализуют свои умения работать в динамике 

команде и выполнение командных ролей на практике. На данном этапе члены 

команды уже знают сильные и слабые стороны друг друга, определяются со 

своей ролью в команде. Кроме того, они уже достаточно знакомы и доверяют 

остальным участникам команды, могут открыто выражать свои мысли и идеи, 

поэтому именно в этот момент появляется множество идей, этот этап самый 

плодотворный.  

Для вовлечения студентов-билингвов в активную самостоятельную 

познавательную деятельность, реализации практических навыков работы в 

команде и активизации творческой деятельности мы использовали проектный 

метод обучения. По мнению авторов (М.С. Васечкина, О.В. Горшкова, 

Т.Ю. Гуляева, О.П. Миханова и др.) данный метод признается наиболее 

продуктивным для вовлечения студентов в активную самостоятельную 

исследовательскую деятельность, реализации практических навыков работы в 
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команде, активизации творческой деятельности, формирования 

межличностных компетенций, развития творчества, интуиции, партнерских 

отношений в команде. В ходе выполнения проектов студенты овладевают 

предметными знаниями, развивают коммуникативные умения.  

Реализация педагогических условий для формирования готовности к 

работе в команде проводилась средствами иностранного языка и проводилась 

поэтапно в соответствии с общепринятыми этапами формирования команды: 

формирование команд, обсуждение работы, выполнение работы. Для 

обогащения профессиональных знаний были предложены проектные работы, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью: «ИКТ», «Интернет», 

«Разработка программного обеспечения», «История развития компьютеров», 

«Взаимодействие человека с компьютером», «Развитие математики», «Великие 

открытия в математике», «ИКТ в образовании» и др. Это позволило 

обучающимся переносить знания в различные профессиональные ситуации и 

применять их на практике, активизировало речевую деятельность, 

способствовало формированию коммуникативных навыков студентов-

билингвов. 

Как было сказано выше, многие зарубежные учебные организации отводят 

большое количество времени в учебной программе на командную деятельность 

(skill-building tasks). Приведем список умений, необходимых для работы в 

команде по мнению зарубежных авторов: умение слушать других, умение 

задавать вопросы, умение выражать и аргументировать свое мнение, помогать 

другим, делиться информацией, запрашивать мнение других, анализировать 

полученную информацию, принимать участие в общем обсуждении, ценить 

вклад каждого члена команды [179, 186]. 

Обучающимся легче усваивать учебный материал, выполняя командные 

задания, то есть взаимодействуя с другими студентами. Необходимость 

формирования готовности к работе в команде признается многими, однако не 

все преподаватели используют командные задания. Полагаем, это связано как с 

трудностью составления таких заданий, так и сложностью в оценивании работы, 
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поскольку необходимо оценить вклад в общий результат каждого участника 

команды, к тому же на данный момент не разработаны эффективные 

инструменты оценивания именно командной работы. 

Ошибочно полагать, что после постановки цели и обсуждения мнений 

сразу начинается активная и эффективная деятельность команды. Для 

формирования командного духа и сплоченности требуется время. Основной 

причиной, почему работа команды оказывается неэффективной и 

безрезультатной, является то, что ее члены не понимают свои функции, не 

знают сильные и слабые стороны каждого участника. В команде должен быть 

лидер, который хорошо знает каждого участника, знает его сильные и слабые 

стороны, его характер и может определить, какую функцию в команде он может 

лучше всего выполнить. Следует понимать: как бы ни были талантливы и 

способны члены команды по отдельности, команда не будет эффективной без 

сплоченности. Также необходимо уметь подстраиваться под нужды команды, 

быть готовым взять на себя определенные роли, которые, возможно, и не совсем 

подходят, однако именно в этом нуждается сейчас команда. Командная работа 

не всегда подразумевает под собой постоянную совместную работу членов 

команды в одном месте. Главное – иметь хорошую коммуникацию между 

членами команды. Команда предполагает выполнение каждым своей функции, 

а не выполнения одного и того же всеми студентами одновременно.  

При формировании готовности к работе основными проблемами 

выступают: неумение студентов-билингвов обсудить и обозначить общую цель, 

наличие неразрешенных конфликтов между членами команды, 

несогласованность действий лидера команды и ее членов и другие. В связи с 

чем необходимо отметить, что для успешного функционирования команды 

нужно обеспечить такие условия, чтобы студенты работали в сотрудничестве,  

а при выполнении проекта принимали участие все члены команды. Полагаем, 

если студентам будет выставляться общая групповая оценка, то студенты будут 

более мотивированы и нацелены работать вместе. При этом важно объяснить 

студентам алгоритм оценивания и дать инструкции к работе в команде. Для 
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этого также необходимо разработать определенную систему критериев, 

согласно которым оценивается работа. На первом этапе работы в команде 

студентам-билингвам необходимо дать время на развитие коммуникативных 

навыков и межличностных отношений, предоставить им возможность 

совместно разработать правила работы, обсудить общие цели, тактику 

поведения. Причем желательно обсудить не только положительные стороны 

команды, но и негативные, такие, как опоздание на собрания, отсутствие, 

невыполнение работы в срок и т.п. При этом формируются навыки совместного 

принятия решений, высказывания и аргументации своего мнения.  

В силу того, что одной из особенностей билингвальной личности является 

неконфликтность, студенты-билингвы преимущественно способны к решению 

конфликтов своими силами, в иных случаях преподаватель может помочь в 

разрешении сложных конфликтных ситуаций. Необходимо поощрять у 

студентов-билингвов инициативу, попытки урегулировать конфликт 

самостоятельно. Впоследствии это будет очень полезным навыком при 

решении проблем без помощи со стороны. Прежде чем студенты приступят к 

выполнению задания, преподаватель должен дать им инструкции и 

рекомендации к выполнению, в которые обязательно должны входить план 

работы над проектом и сроки выполнения. Командные задания должны 

отражать все эти аспекты и входить в заключительный этап работы. Чтобы 

помочь студентам распознать свои роли и применить все свои умения 

максимально эффективно, можно предложить им список ролей, необходимых 

для выполнения работы, а также дать возможность обсудить всем вместе, кто 

является наиболее подходящим для той или иной роли. Студенты могут 

меняться ролями для того, чтобы максимально выразить себя и использовать 

все свои умения и навыки. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, на сегодняшний день 

существует актуальная проблема формирования готовности к работе в команде 

студентов вуза, в том числе студентов-билингвов, и недостаточная 

разработанность данной проблемы в педагогической теории и практике, что 
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обосновывает необходимость выделения и обоснования педагогических 

технологий, способствующих формированию готовности к работе в команде. 

 

 

 

1.2. Этнокультурные особенности студентов-билингвов  

Республики Саха (Якутия) 

 

В настоящем параграфе представлена общая характеристика студентов-

представителей коренных народов Республики Саха (Якутия) с учетом их 

этнокультурных особенностей.  

Республика Саха (Якутия) – это крупнейший регион Российской 

Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа и 

характеризующийся уникальными географическими и климатическими 

особенностями. 40% территории республики находится за Полярным кругом, в 

ее пределах расположены три часовых пояса [74]. Якутия считается самым 

холодным регионом планеты, амплитуда колебаний средней температуры от  + 

35° летом до - 50° зимой характеризует ее климат как экстремальный, что 

безусловно, влияет на характер жизнедеятельности и менталитет местных 

жителей. Республика Саха (Якутия) известна своими богатыми недрами, 

основой экономики республики является горная промышленность, 

преимущественно алмазодобывающая отрасль. Однако, традиционными 

занятиями коренных народов является сельское хозяйство, охота, оленеводство 

и рыболовство. «Столица республики город Якутск с населением около 311,9 

тысяч человек является самым крупным в мире городом, расположенным в зоне 

вечной мерзлоты. Население Якутии составляет почти 1 млн. человек и 

характеризуется многонациональностью, в республике проживает более 120 

этносов. Большую часть составляют якутский и русский этносы, 49,9% и 37,8% 

соответственно» [117]. 



39 

 

 

 

Для понимания этнокультурных особенностей личности, обратимся к 

понятию этноса, как основы, определяющей язык, менталитет и самосознание 

личности. Этнос – это «исторически сложившаяся на определенной территории 

устойчивая совокупность людей, обладающих общими чертами и стабильными 

особенностями культуры (включая язык) и психического склада, а также 

сознанием своего единства и отличия от других подобных образований» [16, 

101,169]. Этническую или национальную принадлежность человека определяет, 

прежде всего, его родной язык и культура. В различных странах этнос принято 

рассматривать как фактор социализации разного уровня. В России этнос 

является мезофактором, означающим, что даже на многочисленные этносы, 

имеющие собственную государственность (республики), оказывают влияние 

другие этносы, что приводит к воспроизводству в своей жизнедеятельности 

характерных для них свойств и признаков [73, 145]. При этом каждый этнос 

имеет свои специфические особенности, совокупность которых образует его 

национальный характер или психический склад, которые проявляются в 

национальной культуре [14,29,54]. 

Этническая принадлежность личности является одним из важных 

факторов при формировании и развитии личности обучающихся. Она 

формируется из определенной микросреды, в условиях которой развивается 

личность, приобретая те или иные характерные особенности [23,45,71]. 

Личность по мере развития приобщается к специфике национальной культуры 

через ближайшее окружение, главную роль в котором играет семья и школа.  

Проблема личности и ее развития в специально организованных условиях 

остается одной из фундаментальных проблем педагогической науки и практики. 

Педагогический аспект проблемы личности заключается в выявлении и 

изучении наиболее эффективных условий для полноценного развития личности 

в процессе обучения и воспитания [12, 67, 100, 132, 155]. Авторы различных 

концепций обучения и воспитания определяли структуру, содержание 

педагогического процесса и основные понятия педагогики, опираясь на ту или 

иную психологическую теорию личности. В центре изучения проблемы 
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личности, как правило, находится поиск соотношения природных 

(биологических, генетических) и социальных факторов, влияющих на ее 

развитие и формирование. Личность, по определению Л. С. Выготского, это 

целостная психическая система, которая выполняет определенные функции и 

возникает у человека, чтобы обслуживать эти функции. В первую очередь это 

творческое освоение общественного опыта и включение человека в систему 

общественных отношений. Все стороны личности обнаруживаются только в 

деятельности и в отношениях с другими людьми, т.е. личность существует, 

проявляется и формируется в деятельности и общении [25]. Данное положение 

выступило концептуальным основанием нашего исследования, поскольку 

формирование готовности к работе в команде у обучающихся-билингвов 

возможно только при сформированности у них коммуникативных личностных 

качеств. Обратимся к основным положениям, доказывающим необходимость 

учета индивидуальных особенностей личности для успешной учебной 

деятельности. Влияние индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся на успешность учебной деятельности изучалось такими авторами, 

как  Е.А. Бойко, Э.А. Голубева, А.В. Запорожец, Е.П. Ильин, В.Т. Козлова, 

Н.С. Лейтес, Н.П. Локалова, И.П. Лукашевич, Е.С. Молодых и др. 

Индивидуальные и возрастные особенности студентов и их роли в учебной 

деятельности изучались Б.Г. Ананьевым, И.В. Кузнецовой, Н.В. Кузьминой, 

Т.В. Ледовской, Н.В. Нижегородцевой, Ю.П. Поваренковой, 

И.М. Слободчиковым, А.А. Смирновым и др. Также нами принимается во 

внимание то, что на процесс обучения и его результаты оказывает большое 

влияние склад ума, тип мышления и тип личности [7, 70].  В частности, на 

коммуникативные навыки, по мнению Е.П. Ильина, влияют личностные 

качества, такие как экстравертированность, интровертированность, 

эмпатийность, властность, конфликтность и агрессивность, толерантность, 

застенчивость, робость, ригидность-мобильность [52]. Автор утверждает, что 

некоторые качества личности оказывают существенное влияние на процесс 

общения. Так, такие качества как экстравертированность, эмпатийность, 
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толерантность, мобильность способствуют общению, а, к примеру, 

застенчивость, робость властность, конфликтность затрудняют общение. 

В этой связи стоит отметить с точки зрения психологии влияние типов 

личности на процесс обучения (Ш.А. Амонашвили, П.Я. Гальперин, 

И.А. Зимняя, Е.П. Ильин, А. Маслоу, A.B. Петровский, К. Роджерс, 

Д.Б. Эльконин и др.). Для выявления особенностей мышления студентов-

билингвов нами были изучены работы авторов по влиянию склада ума на 

учебную деятельность. Так, Е.П. Ильин выделяет четыре типа склада ума: 

практический, художественный, гуманитарный, математический.  Согласно 

которым, люди с практическим складом ума «предпочитают предметное 

мышление, для которого характерны неразрывная связь с предметом в 

пространстве и времени, осуществление преобразования информации с 

помощью предметных действий, последовательное выполнение операций. 

Результатом такого типа мышления становится мысль, воплощенная в новой 

конструкции. Субъекты же с художественным складом ума, к которым 

относятся к примеру студенты языковых профилей, предпочитают образный 

тип мышления. Это отделение от предмета в пространстве и времени, 

осуществление преобразования информации с помощью действий с образами, 

операции могут осуществляться как последовательно, так и одновременно. 

Результатом служит мысль, воплощенная в новом образе». Индивидуумы с 

гуманитарным складом ума предпочитают знаковое мышление [62]. Оно 

характеризуется преобразованием информации с помощью умозаключений. 

Результатом является мысль в форме понятия или высказывания, 

фиксирующего существенные отношения между обозначаемыми предметами. 

Наконец, люди с математическим складом ума отдают предпочтение 

символическому мышлению, когда происходит преобразование информации с 

помощью правил вывода (например, алгебраических правил). Результат — 

мысль, выраженная в виде структур и формул, фиксирующих существенные 

отношения между символами. Данные виды имеют разное содержание и свои 

особенности функционирования [169,179]. Математический (аналитический) 
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склад ума позволит человеку анализировать и рассматривать подробно 

ситуации, выстраивая их в виде четкого целостного образа. Как правило, 

мыслительные процессы таких людей происходят непрерывно, успешно 

выявляя существенные отношения и связи между разнообразными элементами 

в любой информации. Данные аналитические способности являются близкими 

к математическим или техническим. Гуманитарный склад ума обрабатывает 

информацию несколько иначе. Человеку необходимо сначала все 

прочувствовать и представить. Данный метод опирается на эмоциональный 

способ познания окружающего мира [1]. Помимо этого, часто встречается 

синтетический склад ума. Таким людям достаточно сложно определить четко, 

кто они в большей степени, техники или гуманитарии. Таким людям для того, 

чтобы определить преобладающие свои склонности, рекомендуется пройти 

процедуру профессионального тестирования [52,180]. 

Основным компонентом готовности к работе в команде являются 

коммуникативные навыки, следовательно, нам необходимо выяснить являются 

ли понятия «языковая личность» и «коммуникативная личность» 

тождественными. Анализ источников показал, что понятийный компонент 

терминов до сих пор остается дискуссионным, авторы выделяют три основных 

подхода к определению. Согласно О.Л. Арискиной и Е.А. Дрянгиной, 

исследователи разграничивают понятия следующим образом: 

-    Понятие языковая личность шире понятия коммуникативная личность, так 

как включает в себя мыслительный, языковой, речевой и коммуникативный 

компоненты.  

- Понятия языковая личность и коммуникативная личность не 

разграничиваются. В. И. Карасик считает, что «языковая личность в условиях 

общения может рассматриваться как коммуникативная личность» [68]. 

-   Понятие коммуникативная личность шире понятия языковая личность и 

предполагает характеристики, связанные с выбором не только вербального, но 

и невербального кода коммуникации, с использованием искусственных и 

смешанных коммуникативных кодов [5,12]. 
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Нам близка позиция В.И. Карасик поскольку нас интересуют особенности 

коммуникации билингвальной личности в разных условиях общения [68]. Так, 

в рамках данного исследования мы будем понимать языковую личность 

билингва как коммуникативную личность. 

Относительно структуры коммуникативной личности, наиболее известной 

является модель, предложенная В. П. Конецкой. Автор выделяет следующие 

параметры коммуникативной личности: «мотивационный (коммуникативные 

потребности), когнитивный (способность адекватного восприятия информации, 

способность воздействия на партнера, оценка и самооценка когнитивного 

диапазона и знание социально обусловленных норм вербальной и невербальной 

коммуникации), функциональный (практическое владение индивидуальным 

запасом вербальных и невербальных средств, умение варьировать 

коммуникативные средства в процессе коммуникации, построение 

высказываний в соответствии с нормами избранного коммуникативного кода и 

правилами речевого этикета)» [76]. 

К.З. Закирьянов пишет «под языковой личностью понимается человек, 

владеющий и творчески пользующийся языком для удовлетворения своих 

жизненных потребностей в обществе, для познания объективного мира. 

Составляющими языковой личности являются: 1) языковая способность 

(возможность научиться вести речевое общение) и 2) коммуникативная 

компетенция (выбор средств общения в соответствии с ситуациями общения)» 

[54]. 

Согласно  Л.В. Вахрушевой, изучение языков тесно связано «с изучением 

культуры их носителей». Автор подчеркивает, что билингвизм развивает 

способности общаться на двух языках в разных условиях общения, 

способствует обогащению знаний о структуре двух языков, формирует систему 

знаний традициях, реалиях разных народов, способствует формированию 

коммуникативных способностей [23]. 

Характерной особенностью языковой ситуации в республике, как и в 

других национальных республиках Российской Федерации, является 
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билингвизм (двуязычие) и в соответствии с Законом «О языках в Республике 

Саха (Якутия)» государственными языками являются русский и якутский. 

Якуты как этнос, как и многие нации и народы России, на протяжении четырех 

веков находятся в тесном культурном и языковом контакте с русским этносом 

[18,39,44]. Следовательно, в силу особенностей исторического, экономического 

и социально-политического развития, имеют определенное сходство, что 

выражается и в освоении второго языка (русского) многими обучающимися еще 

в раннем детстве [11,68]. В ходе дальнейшего формирования и развития 

личности происходит преобладание одного языка над другим. Авторами 

отмечается, что билингвы, как правило, не владеют двумя языками на равном 

уровне. Доминирование того или иного языка связано со средой, в которой 

вырос обучающийся. К примеру, в Республике Саха (Якутия) городские жители 

и жители промышленных районов лучше владеют русским языком, тогда как 

якутский язык является доминирующим среди сельского населения [22]. 

Как отмечает М.М. Фомин, билингвизм является следствием 

теоретического и практического общения, взаимодействия различных народов 

и культур [172]. Билингвизм представляет собой сложное 

психолингвистическое явление, предполагающее владение двумя языками 

одновременно, и связано с языковой картиной мира, языковой личностью, 

языковой способностью, а также с национальной культурой народа – носителя 

данного языка. Анализ проблемы билингвизма представляет определенную 

сложность ввиду многообразия терминологии. В научной литературе 

встречаются термины «блингвизм», «двуязычие», «многоязычие», 

«полиглоссия» и др [18, 21, 96]. Понятие широко используется в разных 

областях знания: социологии, психологии, лингвистике, филологии, педагогике, 

психолингвистике и др., что обусловливает его различную интерпретацию и 

классификацию. В теоретическом языкознании билингвизм рассматривается с 

точки зрения взаимодействия различных культур. Как лингводидактическая 

проблема билингвизм выступает при формировании готовности к 

межкультурной коммуникации. Лингвистика связывает изучение билингвизма 
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с изучением текста. Поведение билингвальной личности в обществе является 

предметом социологии. В психологии билингвизм рассматривается с точки 

зрения способов осуществления речи, а в психолингвистике билингвизм 

рассматривается в контексте соотношения между механизмом речи и текстом. 

Билингвизм как комплекс психологических и социологических характеристик 

является предметом социальной психологии [27, 148,182].  

Приведем определения понятия «билингвизм» разных авторов, 

проанализированных в статье Д.А. Очкиной и Ю.А. Лобиной. По мнению Л.Л. 

Нелюбина, билингвизм означает «одинаковое владение двумя языками», Р.К. 

Миньяр-Белоручев говорит о билингвизме как о знании двух языков, Швейцер 

А.Д. уточняет, что «за первый язык обычно принимается родной, за второй – 

неродственный, но широко употребляемый той или иной этнической 

общностью, при этом степень владения двумя языками может быть разной». У. 

Вайнрайх считает двуязычием попеременное пользование двумя языками, В.Ю. 

Розенцвейг пишет: «Под двуязычием обычно понимается владение двумя 

языками и регулярное переключение с одного на другой в зависимости от 

ситуации общения». По мнению Л.В. Щерба, билингвизм –это способность тех 

или иных групп населения объясняться на двух языках. Ю.Д. Дешериев 

формулирует двуязычие или билингвизм как свободное владение двумя 

языками. В.А. Аврорин уточняет: «Двуязычием следует признать одинаково 

свободное владение двумя языками. Иначе говоря, двуязычие начинается тогда, 

когда степень знания второго языка приближается вплотную к степени знания 

первого». А.Е. Супрун говорит о билингвизме как «возможности владения 

носителем одного языка другим языком в различной мере и возможность 

двуязычия разных степеней». В рамках данного исследования мы будем 

придерживаться термина «билингвизм», и определять его вслед за В.Ю. 

Розенцвейгом как «владение двумя языками и регулярное переключение с 

одного на другой в зависимости от ситуации общения» [131]. 

Таким образом, существуют разные определения билингвизма в 

зависимости от аспекта исследования, содержания, условий его 
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функционирования и значения для носителя двух языков. Несмотря на 

лингвистическое происхождение термина, понятие сейчас широко изучается в 

педагогической науке. 

Для более глубокого понимания проблемы билингвизма и выявления 

особенностей студентов-билингвов Республики Саха (Якутия), следует 

обратиться к понятию «билингвальная личность». Особенности билингвальной 

личности изучались А.Е. Астафьевой, А.А. Волковым, Т.А. Глебовой, К.З. 

Закирьяновым, О.М. Лукичевой, А.А. Чикваидзе и др. 

Вопрос является ли билингвизм преимуществом или недостатком долгое 

время оставался актуальным. В частности, авторов интересовала связь между 

билингвизмом и мышлением, изучались проблемы, касающиеся возможного 

негативного влияния  на развитие родного языка, недостаточности словарного 

запаса на обоих языках, влияние на умственное развитие личности и др.[14]. 

Однако, согласно Л.С. Выготскому «влияние многоязычия на мышление и 

уровень развития человека может быть только положительным» [30]. Автор 

утверждает, что билингвизм дает возможность личности выражать одну мысль 

на нескольких языках, что даёт говорящему осознавать родной язык в качестве 

определенной системы среди множества других языков. Автор также 

доказывает, что билингвальная личность в некоторых аспектах выше по уровню 

интеллектуального развития по сравнению с монолингвальной личностью [30]. 

Кроме того, у билингвов более развито пространственное воображение, 

гибкость мышления и творческий подход к решению задач. Билингвы обладают 

мыслительными способностями, которые позволяют им видеть разнообразные 

подходы к решению поставленных задач [184, 196,204]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что у билингвов более 

развита гибкость мышления, они умеют творчески подходить к решению 

сложных задач.  

Обратимся к определению понятия «билингвальная личность». К.З. 

Закирьянов определяет билингвальную личность как «личность, владеющую 

вербально-семантическим кодом родного и неродного языков, языковой и 
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концептуальной картиной мира носителей родного и неродного языков» [54]. В 

рамках предмета нашего исследования, основываясь на теоретическом анализе 

понятия (М.М. Фомин, В.Ю. Розенцвейг, В.И. Карасик, О.Л. Арискина, Е.А. 

Дрянгина и др.) под «билингвальной личностью» мы понимаем 

«коммуникативную личность, осуществляющую речевую деятельность в 

зависимости от условий общения, пользуясь вербальными и невербальными 

средствами двух языков». Одной из основных особенностей билингвальной 

личности является сложность в свободном выражении своих мыслей на 

неродном языке, это связано с необходимостью не просто усваивать язык, а 

проникать в другую национальную культуру, психологию и мировосприятие 

[73,148]. У студентов-билингвов мысль высказывания сначала оформляется на 

родном языке, затем переводится на русский, в условиях триязычия, далее – на 

иностранный язык. В связи с чем авторы подчеркивают необходимость 

обучения билингвов не языку как таковому, а речи путем максимального 

погружения в реальную языковую среду. Авторы (О.П. Миханова, М.В. Мосин, 

Л.М. Скрябина, А.А. Чикваидзе и др.) выделяют положительные и 

отрицательные факторы, влияющие на формирование коммуникативных 

качеств билингвальной личности. К положительным качествам можно отнести 

следующее: жизнь в условиях поликультурного пространства, взаимодействия 

и взаимовлияния разных этносов способствует воспитанию толерантности, 

созданию представления о культурном многообразии, пониманию различных 

картин мира, доброжелательности, открытости, предотвращению конфликтных 

ситуаций; одновременно с этим развивается стремление сохранить свою 

национальную идентичность, культуру и традиции. К отрицательным 

качествам авторы относят следующие факторы: недостаточность словарного 

запаса на обоих языках и явления интерференции и калькирования, что 

вызывает многочисленные ошибки в речи, которые затрудняют либо делают 

невозможным процесс коммуникации [5,8,22].  

При обучении билингвов существует ряд явлений, которые выполняют 

роль сдерживающих факторов при формировании коммуникативной 
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готовности обучающихся. Согласно многочисленным исследованиям о 

развитии коммуникативных навыков билингвов, особенностями данной группы 

обучающихся являются недостаточность словарного запаса на обоих языках и 

явления интерференции и калькирования, что вызывает многочисленные 

ошибки в речи и на письме, что затрудняет, либо делает невозможным процесс 

коммуникации. Особенностям обучения студентов-билингвов посвящены 

работы Т.А. Глебовой, О.М. Лукичевой, А.Е. Астафьевой, А.А. Волкова, А.А. 

Чикваидзе и др. По мнению А.А. Чикваидзе, билингвальная личность обладает 

рядом преимуществ, необходимых для работы в команде. К ним можно отнести 

гибкость и подвижность сознания, творчество, дивергентное мышление, 

позволяющее рассматривать множество вариантных решений одной проблемы 

и вырабатывать креативные идеи [161]. Согласно Л.С. Выготскому, билингвизм 

расширяет ментальные границы человека и расширяет его коммуникативное 

пространство, увеличивает выбор коммуникативных средств и моделей 

поведения.  

Многочисленные исследования доказывают, что каждая этническая группа 

обладает рядом характерных особенностей, в том числе на уровне обыденного 

сознания. В автостереотипе якутов в исследовании А.П. Оконешниковой из 

положительных качеств наиболее выражены следующие: интеллектуальное 

развитие, доброта, трудолюбие и честность, а из отрицательных – инертность, 

ригидность, замкнутость, обидчивость, упрямость и неуверенность [124]. 

Принимая во внимание такие сдерживающие факторы коммуникации 

студентов-билингвов Республики Саха (Якутия), как сдержанность, 

замкнутость, вдумчивость и др. нами была использована теория 

психологических типов К.Г. Юнга, которая легла в основу многих современных 

социально-психологических теорий для выявления психологических типов 

личности. 

К.Г. Юнг связывал типологию личности с двумя факторами: 

преобладанием определенной установки сознания в психической деятельности 

индивида и доминированием одной из психологических функций. К.Г. Юнг 
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выделяет две установки сознания: интроверсия и экстраверсия. Термины 

«интроверт» и «экстраверт» существовали уже с 1755 г. Но в научный обиход 

понятия «интроверсия» – «экстраверсия» было введено К. Юнгом в начале ХХ 

в. для обозначения двух противоположных типов личности, отличающихся 

своеобразной установкой по отношению к объекту: положительной – у 

экстраверта и отрицательной – у интроверта. При этом К. Юнг подчеркивал, что 

у каждого человека имеются черты как экстравертированного, так и 

интровертированного типа. Различие же между людьми состоит в соотношении 

этих черт: у экстраверта преобладают одни, а у интроверта – другие [202]. 

Деление людей на типы экстравертов и интровертов осуществляется с учетом 

таких качеств, как коммуникабельность, разговорчивость, честолюбие, 

напористость, активность и ряд других. Говоря об отличительных чертах типов, 

можно выделить следующие характерные признаки: интроверты скромны, 

застенчивы, склонны к уединению, предпочитают книги общению с людьми, 

они сдержанны, сближаются только с немногими, поэтому имеют мало друзей, 

но преданны им; экстраверты, наоборот, открыты, обходительны, приветливы, 

общительны, находчивы в разговоре, имеют много друзей, склонны к 

вербальному общению, не любят уединенное чтение или учебу. Они 

коммуникабельны, разговорчивы, честолюбивы, напористы и активны. Даже 

если экстраверты спорят, они допускают влияние на себя. Экстраверты 

внушаемы, доступны влиянию других лиц, часто жертвуют собой ради других. 

Интроверты медленно устанавливают связи и трудно входят в чуждый им мир 

эмоций других людей. Они с трудом усваивают адекватные поведенческие 

формы и поэтому часто кажутся «неловкими». Их субъективная точка зрения 

может оказаться сильнее объективной ситуации. Из-за более тщательного 

обдумывания своей речи интровертами у них по сравнению с экстравертами 

речь замедленна, с длительными паузами [202]. 

Использованный нами опросник К.Юнга позволил сделать выводы о том, 

что большинство студентов-билингвов (якусткой национальности) (75%) 

относятся к типу интровертов. Данная особенность была учтена нами при 
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разработке педагогических условий формирования готовности к работе в 

команде.  

На развитие личностных качеств студентов, являющихся коренными 

жителями Якутии, также оказывает влияние своеобразие этнокультурной и 

социальной среды республики. Многочисленные исследования доказывают, 

что проблему формирования личностных качеств молодежи Севера 

невозможно решить с помощью общепринятых стандартов образовательных 

учреждений, так как менталитет северного человека отличается от других 

типологических параллелей и требует индивидуального подхода [16,18,37. 101]. 

Традиционный уклад жизни (проживание семей географически далеко друг от 

друга), суровые климатические условия и исторические виды деятельности 

якутов (промысловая охота, рыбалка, скотоводство) не предполагают 

командного характера работы, следовательно, наложили на коренных жителей 

Якутии такие особенности менталитета, как вдумчивость, наблюдательность, 

осторожность, привычка полагаться исключительно на себя. Эти качества 

препятствуют эффективной устной коммуникации и командной работе.  

Необходимость учета особенностей национального самосознания 

коренных жителей Республики Саха (Якутия) в условиях поликультурного 

общества отмечена в работах У.С. Борисовой, Р.И. Васильевой, П.Г. 

Никифоровой,  Л.Д. Старостиной и др.  

В диссертационном исследовании У.С. Борисова отмечает, что этническая 

социализация является одним из инструментов становления личности, в 

котором приобретаются особенности менталитета народа, его духовного и 

культурного наследия. При этом автор отмечает, что необходимо учитывать 

этнопсихологические особенности и этнопедагогические традиции семьи, 

социума и народа. Исследователь подчеркивает, что сегодня перед коренными 

народами Севера стоят задачи принятия современных ценностей и требований 

общества наряду с сохранением традиционного образа жизни и родного языка 

[18]. В исследовании П.Г. Никифоровой актуализируется проблема сохранения 

национальной идентичности в условиях глобализации, отмечается, что 
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культура народа Саха испытывает изменения, под воздействием которых 

происходит развитие одних элементов культуры (музыка, национальные 

спортивные игры и т.д.) и снижение или потеря других, например, родного 

языка [100]. Изучению взаимодействия русского и якутского языков в условиях 

многоязычного общества посвящено исследование Р.И. Васильевой, в котором 

анализируются особенности языкового поведения якутов в полиэтнической 

среде.  Автор подчеркивает, что языковая ситуация в Республике Саха (Якутия) 

характеризуется двуязычием, сформировавшимся в результате длительного 

взаимодействия языков. При этом преобладающим типом двуязычия, по 

мнению автора, является якутско-русское двуязычие, обратный тип 

практически отсутствует [22]. 

Таким образом, авторы в своих исследованиях раскрывают особенности 

национального самосознания, изучают специфику этнокультурного и 

поликультурного образования, анализируют особенности языковой ситуации в 

Республике Саха (Якутия). В ряде исследований уделяется большое внимание 

психолингвистическим аспектам формирования коммуникативной 

компетенции студентов-билингвов Республики Саха (Якутия), социально-

психологическим аспектам межкультурной коммуникации студентов-

билингвов. Вместе с тем, на данный момент остаются не изученными 

коммуникативные особенности студентов-билингвов Республики Саха 

(Якутия), способствующие работе в команде, а именно, проблема 

формирования готовности к работе в команде. 

Вышесказанное определяет этнокультурную специфику студентов-

билингвов Республики Саха (Якутия), которая связана с природно-

климатическими условиями Севера, традиционной экономикой и системой 

жизнеобеспечения, материальной и духовной культурой, влияющими на 

менталитет, этническое самосознание, биофизические особенности организма 

северянина, заключающиеся в интровертированности, приспособленности к 

выживанию в суровых условиях. Все указанные факторы формируют особый 

образ мира и влияют на коммуникативные навыки студентов-билингвов, что 
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обосновало необходимость выявления педагогических условий, 

способствующих раскрытию коммуникативного потенциала билингвальной 

личности, в частности, готовности к работе в команде. 

 

 

 

1.3. Структура, критерии и показатели сформированности 

готовности к работе в команде студентов-билингвов в вузе 

 

Настоящий параграф посвящен выявлению структуры готовности к работе 

в команде, определению критериев, показателей и уровней сформированности 

готовности к работе в команде.  

В данном исследовании нами была предпринята попытка разработать 

критерии, показатели и уровни сформированности готовности к работе в 

команде на основе анализа опыта оценивания готовности отечественных и 

зарубежных авторов [80,109,119,162,179,180]. Критерии и показатели уровня 

сформированности отражают цели реализации компетентностного подхода и 

разработаны в соответствии с методическими рекомендациями, 

предложенными авторами проекта Тюнинг [30]. Данный проект направлен на 

интеграцию образовательных структур в европейских странах-участницах 

Болонского процесса. Целью проекта является прозрачность европейской 

системы образования, в частности сопоставимость результатов обучения. 

Согласно авторам проекта Тюнинг, результатами обучения являются 

показатели того, что обучающиеся должны «знать, понимать и/или быть в 

состоянии выполнить по завершении процесса обучения» [33]. При этом, 

предполагаемые результаты процесса обучения формулируются 

преподавателями.  Согласно авторам проекта, готовность к работе в команде 

относится к межличностным компетенциям, включающим в себя умение 

выражать чувства и отношения, способность к самоанализу, умение мыслить 

критически, а также социальные навыки, навыки сотрудничества, социального 
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взаимодействия,  работа в команде, способность общаться со специалистами из 

разных областей, способность работать в междисциплинарной команде, 

способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия, 

способность работать в международной среде;  – приверженность этическим 

ценностям [33]. 

Методические рекомендации проекта Тюнинг были основаны на данных, 

полученных в результате опроса преподавателей, студентов, выпускников и 

работодателей. По результатам анализа полученной информации авторами 

были определены основные готовности, которые являются базисом для 

подготовки выпускников, одной из которых является готовность к работе в 

команде. Например, в ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии» (уровень 

бакалавриата) от 30.12.2017 г. она звучит как УК-3 «Командная работа и 

лидерство – способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде». Представленные в данном исследовании 

критерии позволяют оценить не только теоретический и практический уровень 

готовности, но и качество формируемой готовности [25].  

Теоретический анализ исследований по формированию готовности к 

работе в команде позволил выявить содержание понятия. При изучении 

структуры готовности к работе в команде мы опирались на работы 

отечественных (А.И. Горылев, Е.А. Пономарева, И.А. Зимняя, А.Э. Федоров, 

Г.В. Лопатенков, В.С. Окунева) и зарубежных (Э. Эсти, Д. Макин, Ш. Берк, 

М. Бакир) авторов и определили ее компоненты следующим образом (табл. 2). 
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Таблица 2 

Структура готовности к работе в команде 

Личностный компонент Когнитивный компонент Коммуникативный 

компонент 

личностные качества, 

способствующие работе в 

команде: доброжелательность, 

толерантность, 

коммуникабельность,   

отзывчивость, открытость. 

знания, умения и навыки, 

необходимые для получения 

представления о команде, 

принципах ее работы, ролях в 

команде 

развитые коммуникативные 

навыки, умение общаться в 

поликультурном обществе и 

разных социальных и 

профессиональных ситуациях 

 

Согласно выявленной нами структуре готовности для эффективного 

формирования готовности к работе в команде необходимо обеспечение 

студентов знаниями о сущности и принципах работы в команде; наличие у 

студентов достаточного словарного запаса и грамматических навыков для 

выражения собственного мнения, его аргументации и ведения дискуссии; 

формирование таких личностных качеств, как доброжелательность, открытость, 

способность оказывать взаимопомощь, нести взаимную ответственность, 

толерантность, способность к самоанализу и рефлексии; умение применять 

полученные знания о команде на практике, вести эффективную командную 

деятельность, быть ценным членом команды [35, 39, 49]. 

Готовность к работе в команде представляет собой результат 

целенаправленной подготовки к взаимодействию в составе команды, 

проявляющийся в интегративном свойстве личности, характеризующемся 

высоким уровнем коммуникативных навыков и наличием личностных качеств, 

способствующих работе в команде, обладающей знаниями о команде и 

способной с помощью этих знаний осуществлять работу в команде. Владение 

готовностью означает: знать основные принципы, цель и задачи работы в 

команде, уметь работать в динамике команды, анализировать 

коммуникативную ситуацию и принимать адекватные ей решения, уметь 

разрешать конфликты, уметь высказывать, аргументировать и защищать свою 
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точку зрения, побуждать других членов команды к обсуждению, решению 

проблемы, обладать такими личными качествами, как: доброжелательность, 

толерантность, коммуникабельность, отзывчивость, открытость. 

 Критерии сформированности готовности к работе в команде студентов-

билингвов должны отражать мотивационные установки личности на овладение 

готовностью к работе в команде, знания о работе в команде, о принципах и 

целях командной деятельности, характер межличностных отношений, владение 

необходимыми умениями и навыками работы в команде (табл. 3).   

Таблица 3 

Критерии и показатели сформированности готовности к работе в команде 

Критерии Показатели 

Мотивационный наличие внутренних мотивов для выполнения командной работы, 

осознанное желание развития качеств личности, самоутверждения в 

команде, заинтересованность в командной работе, знание ее значения для 

личностного и профессионального роста 

Личностный наличие следующих черт характера: терпимость, самоконтроль, 

уравновешенность, открытость, инициативность, гибкость мышления, 

стрессоустойчивость, социальная активность, толерантность, 

работоспособность, самоотверженность 

Когнитивно-

аналитический 

умение осознавать свою деятельность и предвидеть ее результат, умение 

ставить цель собственной деятельности,  умение проводить рефлексию свой 

деятельности, умение анализировать, обобщать информацию 

Коммуникативный умение соблюдать этикет общения, владение необходимой лексикой на 

иностранном языке, развитость устной и письменной речи, умение 

проникнуться интересами другого человека, умение гасить конфликты, 

умение общаться в поликультурном обществе, умение вести переговоры, 

владение ораторским искусством 

Функциональный владение способами совместной деятельности, умение работать в динамике 

команды, способность выполнять свою роль, успешно и в срок выполнять 

свои функции 

 

С целью определения уровня сформированности готовности к работе в 

команде выявлены уровни, которые оцениваются по баллам (табл. 4) [78, 76]. 
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Таблица 4 

Критерии и уровни сформированности готовности 

 к работе в команде 

Критерий Показатели 

 высокий уровень 

(5 баллов) 

средний уровень 

(4 балла) 

пороговый 

уровень 

(3 балла) 

низкий уровень 

(2 балла) 

Мотивационный студент заинтересован 

в командной работе, 

понимает значение 

командной готовности 

для личностного роста 

и применение ее в 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

принимает свою роль и 

возложенные на него 

функции в команде; 

мотивирует и 

поощряет других к 

работе в команде 

проявляет интерес 

к работе в команде;  

понимает значение 

командной 

готовности для 

личностного роста 

и применение ее в 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

принимает свою 

роль и 

возложенные на 

него функции в 

команде 

проявляет 

небольшой интерес 

к работе в команде; 

не совсем   понимает 

значение командной 

готовности для 

личностного роста и 

применение ее в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

не проявляет 

интерес к работе в 

команде, не 

понимает значение 

командной 

готовности для 

личностного роста 

и применение ее в 

будущей 

профессиональной 

деятельности, 

предпочитает 

работать 

индивидуально 

Личностный Поддерживает 

атмосферу 

дружелюбия, 

сотрудничества, 

взаимопомощи и 

доверия, выражает 

готовность помочь 

остальным, заменить 

другого члена 

команды, принимает 

взаимную 

ответственность, 

избегает конфликтов, 

может выслушать и 

Поддерживает 

дружелюбную 

атмосферу в 

команде, вежливо 

общается с членами 

команды, 

использует 

дружелюбную 

интонацию и стиль 

речи на письме, 

выражение лица, 

мимику; 

показывает доверие 

к членам команды;  

способен 

Дружелюбно 

общается  с членами 

команды; вежливо 

общается с членами 

команды, 

использует 

дружелюбную 

интонацию, в целом 

доверяет членам 

команды; старается 

избегать 

конфликтов, в 

целом спокойно 

воспринимает 

В целом 

поддерживает 

дружелюбную 

атмосферу в 

команде, иногда 

может 

недостаточно 

вежливо общаться 

с членами 

команды, 

временами 

выказывает 

грубость и 

агрессию; 

испытывает 
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принять критику в свой 

адрес. 

Поддерживает 

дружелюбную 

атмосферу в команде, 

вежливо общается с 

членам команды; 

помогает установить 

дружеские отношения 

между членами 

команды; способен  

выступать 

фасилитатором (от 

англ. facilitator) 

конфликтов, умеет 

разрешить их, путем 

сплочения всех членов 

команды; спокойно 

воспринимает критику, 

активно участвует в 

рефлексии, способен к 

самоанализу. 

перенаправить 

конфликт в 

конструктивное 

русло, спокойно 

воспринимает 

критику, активно 

участвует в 

рефлексии, 

способен к 

самоанализу. 

критику и 

рефлексию. 

недоверие к 

членам команды; 

пассивно 

принимает чужие 

взгляды, идеи и 

мнение; плохо 

реагирует на 

критику, не 

способен к  

рефлексии и 

самоанализу. 

Когнитивно-

аналитический  

Знает особенности 

командной работы, 

требования и правила, 

принимает свою роль в 

команде  и 

заинтересован в 

получении 

необходимых знаний, 

умений и навыков. 

Инициирует 

дискуссию и 

руководит ею; 

способствует работе 

команды; предлагает 

конструктивные 

Способствует 

работе команды, 

предлагает 

конструктивные 

решения, 

синтезирует чужие 

идеи и высказывает 

свои. 

Содействует 

общению с другими 

членами команды, 

переспрашивая, 

уточняя непонятные 

вопросы. 

Принимает 

участие в 

дискуссии, только 

когда подходит его 

очередь, слушает 

других не 

прерывая. 
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решения, синтезирует 

другие идеи, 

приглашает к 

обсуждению других 

членов команды. 

Коммуникативн

ый 

Умеет общаться с 

разными типами 

людей; вежлив, 

тактичен, дружелюбен; 

обладает большим 

словарным запасом 

общей и 

профессилнальной 

лексики, знает все 

разговорные речевые 

обороты; правильно 

использует сложные 

грамматические 

конструкции на 

иностранном языке; 

способен вести 

дискуссию на любые 

темы;  помогает 

принять окончательное 

решение, формулируя 

и суммируя основные 

достоинства 

предложенных идей. 

Умеет общаться с 

разными типами 

людей; вежлив, 

обладает 

достаточным 

словарным 

запасом; знает 

разговорные 

фразы; правильно 

использует слож 

ные 

грамматические 

конструкции; 

способен выразить 

свое мнение и 

аргументировать 

его; способен вести 

дискуссию по 

основным учебным 

темам; способен 

анализировать 

полученную 

информацию и 

предлагать 

альтернативные 

варианты, 

основываясь на 

идеях других 

людей. 

Достаточно вежлив, 

может общаться с 

определенными 

людьми. Обладает 

достаточным 

словарным запасом 

и знает основные 

разговорные фразы 

и простые 

грамматические 

структуры для 

коммуникации на 

иностранном языке; 

способен выразить 

свое мнение, но без 

аргументации; 

предлагает новые 

идеи, в целом 

содействует работе 

команды. 

Старается избегать 

общения, не 

инициирует и не 

поддерживает 

разговор,  

Обладает 

ограниченным 

словарным 

запасом и 

разговорных 

клише на 

иностранном 

языке, не 

позволяющим 

достичь цели 

коммуникации; не 

способен выразить 

согласие/несоглас

ие с мнением 

собеседников; 

редко высказывает 

свои мысли, не 

содействует 

работе команды 

Функциональны

й 

Умеет применять 

полученные знания на 

практике, 

Выполняет работу в 

срок и в полном 

объеме, охватывает 

Выполняет работу в 

срок, работа имеет 

Выполняет работу 

в срок, но с 

ошибками, работа 
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демонстрирует 

готовность к 

коммуникации, и 

командной 

деятельности, успешно 

выполняет свою роль в 

команде. 

Выполняет работу в 

срок и в полном 

объеме, охватывает все 

аспекты, продвигает 

работу команды, 

помогает другим 

членам подготовить 

работу на таком же 

высоком уровне. 

все требуемые 

аспекты, 

качественно 

продвигает работу 

команды. 

некоторую ценность 

для всей команды. 

не представляет 

особой ценности 

для общего 

результата; либо 

не выполняет 

работу в срок. 

 

Таким образом, объектами контроля при выполнении командных заданий 

выступили следующие факторы: 

1. осознание ценности (значение) командной работы; 

2. следование правилам команды и принятие ее обязательств; 

3. ответственный подход к целям и задачам команды; 

4. умение конструктивно и тактично общаться с участниками команды; 

5. умение делиться информацией и своими мыслями с другими 

участниками команды и стимулировать других делать то же самое; 

6. поддержка и мотивирование команды на достижение лучшего 

результата; 

7. умение избегать конфликтных ситуаций и сглаживать их, направлять 

разговор в конструктивное русло; 

8. умение эффективно работать с разными людьми в различных ситуациях. 

9. выполнение работы правильно и в срок. 

Представляется сложным вопрос оценки сформированности готовности к 

работе в команде, в связи с тем, что помимо результата работы необходимо 



60 

 

 

 

учитывать факторы, относящиеся к взаимодействию в команде, такие как 

активность при обсуждении вопросов, соблюдение сроков исполнения, 

эффективное сотрудничество.  

Учитывая общие педагогические принципы в оценивании: осуществление 

воспитательной функции (формирование чувства успеха, справедливости, 

уверенности в своих силах и др.); использование личностного подхода 

(индивидуализация, дифференциация и др.); взаимоконтроль и самоконтроль; 

возможность исправления и улучшения оценки, нами были определены общие 

подходы к оцениванию [4]. Как известно, оценивание результатов обучения 

позволяет устанавливать обратную связь, проследить динамику процесса 

обучения. Для достоверной оценки необходимы научно-обоснованные и 

корректные определения критериев и показателей уровня сформированности 

готовности к работе в команде [94]. Е.Н. Мажар под критерием имеет ввиду 

«факт, сущностный признак, свидетельствующий о наличии (отсутствии) 

определенного феномена и об изменении в изучаемом педагогическом явлении. 

Показатель имеет более конкретный характер, поскольку фиксирует степень 

проявления критерия, является таким значением измерения по данному 

критерию, которое однозначно характеризует явление с определенной 

стороны» [94]. Автор выделяет следующие принципы оценивания: 

- объективности (предусматривают возможность качественно-

количественных измерений, основываются на однозначности используемой 

терминологии); 

- гуманизма (процедуры оценки, используемые критерии и показатели не 

допускают отрицательной оценки личности как таковой и обеспечивают ее 

активное участие в оценочной деятельности); 

- полиаспектности (показатели охватывают все существенные 

характеристики исследуемого объекта). 

- надежности (возможности неоднократного использования критерия и 

получения сравнимых результатов); 
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- независимости (защищенности от произвольного влияния субъекта 

измерения на результаты по критерию); 

- валидности (достоверности индикации явления, его наличия или 

отсутствия); 

- актуальности (соотнесенности критерия с тем, что требуется узнать в 

определенном контексте), 

- практичности (доступности и принципиальной осуществимости 

измерений по критерию) [94]. 

Формирование положительной мотивации на командную работу является 

важнейшей задачей в процессе обучения студентов-билингвов, мотивация 

придает смысл учебной деятельности, является основой самообучения и 

самосовершенствования. При этом необходимо формирование положительной 

устойчивой мотивации, для осуществления которой необходим качественный 

анализ учебной деятельности студентов, выявление причин, затрудняющих 

работу в команде [66,130, 131,153]. 

Следует отметить, что многие принципы оценивания командной работы 

сходны с принципами оценивания индивидуальной работы студентов. При этом 

производительность работы команды должна быть разложена на 

индивидуальные составляющие, то есть личный вклад каждого члена команды. 

В контексте компетентностного подхода отечественными и зарубежными 

преподавателями широко применяется форма оценки в течение курса обучения 

в виде «обратной связи» [80, 180]. Такой вид оценки называется формирующим 

(formative assessment), поскольку студенты учатся, выполняя работу, получая 

комментарии преподавателя в отношении успешности выполняемой работы, 

недостатков, возможностей их устранения. Также в рамках любой программы 

обучения или отдельных ее частей возникает необходимость в итоговой оценке. 

В таком случае выставляемая отметка отражает итоговый результат работы 

студента в рамках конкретной части программы обучения, а обратная связь от 

преподавателя обеспечивает формирующую составляющую. Любая форма 

оценки имеет диагностическую функцию как для студента, так и для 
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преподавателя. Увидев, что именно не усвоено, что усвоено без труда и т.п., и 

преподаватель, и студент понимают, над чем еще следует поработать, а чему 

можно уделять меньше внимания.        

Важным аспектом является то, что преподавателю надо выявить 

индивидуальный вклад и внутренние процессы, происходивших во время 

работы. Слишком старательные студенты могут быть недостаточно 

мотивированы в достижении общей оценки команды, если не видят особого 

усердия со стороны других студентов, так как считают, что их усилия должным 

образом не будут оценены. Один из способов повысить мотивацию таких 

студентов – это оценивать их индивидуальный вклад вместе с командной 

работой. Это позволит повысить чувство справедливости в оценивании. Для 

оценивания индивидуального вклада некоторые преподаватели вносят 

элементы индивидуальных заданий в состав командной оценки, к примеру, 

написать эссе, аннотацию, резюме; некоторые сочетают командную работу с 

тестами и викторинами. Оба результата затем вносятся в командную оценку. 

Другой способ повысить мотивацию к эффективной командной работе – дать 

возможность студентам оценить друг друга.  

Таким образом, владение готовностью к работе в команде означает 

наличие знаний об основных принципах, цели и задачах работы  в команде, 

кроме того, умение работать в динамике команды, анализировать 

коммуникативную ситуацию и принимать адекватные ей решения. Студент, 

владеющий готовностью к работе в команде должен уметь высказывать, 

аргументировать и защищать свою точку зрения, побуждать других членов 

команды к обсуждению, уметь принимать совместные решения, быть 

доброжелательным, толерантным, коммуникабельным и открытым. Для 

определения уровней сформированности (высокий, средний, пороговый. 

низкий) готовности нами определены критерии: мотивационный, личностный, 

когнитивно-аналитический, коммуникативный, функциональный. Наиболее 

соответствующими цели исследования нами признаны индивидуальное 

оценивание, групповое оценивание и оценивание в форме «обратной связи». 
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Выводы по первой главе 

 

По результатам теоретического анализа источников по проблеме 

исследования нами выявлено следующее. Определены понятия «команда», 

«готовность к работе в команде» и «билингвальная личность». На данный 

момент в психолого-педагогической литературе накоплен достаточный 

материал по изучению понятия команды и приводятся различные определения 

понятия «команда». Установлено, что понятие «команда» как феномен 

рыночной экономики и особая форма организации людей долгое время 

изучалось преимущественно с точки зрения социологии (Ю.М. Жуков, 

А.Л. Журавлев, E.H. Павлова и др.). Наиболее общее определение понятия 

«команды» - это группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг 

друга в ходе достижения поставленных целей. Команда является ценным 

стратегическим ресурсом организации, обеспечивающим ее стабильное 

функционирование и конкурентное преимущество. В рамках предмета 

исследования нами выбрано определение В.С. Окуневой, которая определяет 

команду как «коллективный субъект деятельности…, сущностью которой 

является умение выступать единым целым, предъявляя командные цели и 

ценности, действия, отношение и поведение» [102]. Проведенный 

теоретический анализ работ (Г.В. Лопатенков, А.С. Москаленко, В.С. Окунева, 

Н.Ф. Плотникова и др.) позволил выявить основные характеристики команды: 

взаимосвязанность и взаимозависимость, саморефлексия, чувство 

принадлежности к команде, единение с ней, позиционирование членов команды 

по ролям, командная сплоченность, психологическая готовность к совместной 

деятельности. 

В контексте теории деятельности готовность к работе в команде можно 

трактовать как процесс деятельности студента, направленный на становление 

его сознания и его личности в целом, личность студента выступает как активное 

творческое начало, в процессе взаимодействия которого происходит его 
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саморазвитие и самоактуализация. Также формирование готовности студента к 

работе в команде может рассматриваться через формирование умений, 

полезных для произвольности и развернутости речи (Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев).  

Анализ психолого-педагогической литературы выявил, что в настоящее 

время накоплен значительный теоретический и практический материал по 

проблеме готовности личности к различным видам деятельности.  

Готовность к работе в команде как межличностное качество характеризуется 

наличием индивидуальных способностей, связанных с умением выражать 

чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью к 

самокритике, а также социальных навыков, связанных с процессами 

социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать в группах, 

принимать социальные и этические обязательства.  Следовательно, исходя из 

анализа работ отечественных и зарубежных ученых,  готовность к работе в 

команде можно определить как интегративное качество личности, включающее 

в себя коммуникативный, личностный и когнитивный компоненты. 

Опираясь на личностный подход к определению понятия готовности, мы 

определили готовность как результат подготовки к определенной деятельности, 

«выражающийся в интегративном образовании личности, включающем в себя 

мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой компоненты, а также 

знания, умения, навыки и личностные качества, адекватные деятельности». 

Таким образом, на основе теоретического анализа понятие «готовность к работе 

в команде» нами определено «как результат целенаправленной подготовки к 

взаимодействию в составе команды, который проявляется в интегративном 

свойстве личности, характеризующемся высоким уровнем коммуникативных 

навыков и наличием личностных качеств, способствующих работе в команде, 

обладающей знаниями о команде и способной с помощью этих знаний 

осуществлять работу в команде». 

Выявлены различные подходы к определению понятия «билингвальная 

личность», основываясь на которых мы понимаем «билингвальную личность» 
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как «коммуникативную личность, осуществляющую речевую деятельность в 

зависимости от условий общения, пользуясь вербальными и невербальными 

средствами двух языков». 

Установлено, что успешность учебной деятельности зависит от 

индивидуальных особенностей студентов. Исходя из того, что данное 

исследование ставит своей целью изучение особенностей студентов, 

относящихся к коренным жителям Республики Саха (Якутия), нами было 

выявлено, что этнокультурные особенности студентов обусловлены 

проживанием в условиях поликультурного общества, взаимодействия и 

взаимовлияния различных этносов (в Якутии проживают более 120 

национальностей). Проживание и воспитание в поликультурной среде 

формирует качества, способствующие работе в команде, как толерантность, 

уважение к другой культуре, принятие отличительных особенностей личности, 

стремление к взаимному сотрудничеству и др. [77, 98, 99]. Кроме того, 

коммуникативные особенности студентов связаны с языковой ситуацией в 

Республике Саха (Якутия), характеризующейся двуязычием  

(государственными языками являются русский и якутский), в связи с чем 

большинство студентов является билингвами, владеющими русским и 

якутским языками. Анализ также выявил наличие положительных и 

отрицательных (сдерживающих) факторов для осуществления коммуникации в 

команде. К положительным относятся: гибкость и подвижность сознания 

(ввиду необходимости владения двумя языками), быстрота переключения 

языковых кодов, с якутского на русский и наоборот, дивергентное мышление, 

способствующее расширению коммуникативного пространства, увеличению 

выбора коммуникативных средств и моделей поведения, творчество; к 

отрицательным (сдерживающим) факторам для эффективной коммуникации в 

команде являются: недостаточность словарного запаса на обоих языках, 

явления интерференции  и калькирования, различия в культуре, мышлении, 

нормах общения, реакциях на полученную информацию. 
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На основе теоретического анализа нами определена структура, критерии и 

показатели уровня сформированности готовности к работе в команде студентов, 

которые позволяют оценить не только теоретический и практический уровень 

готовности, но и ее качество. Выделены следующие структурные компоненты 

готовности к работе в команде: коммуникативный, личностный и когнитивный 

компоненты. Уровни сформированности определены как высокий, средний, 

пороговый и низкий.  
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Глава 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ К 

РАБОТЕ В КОМАНДЕ 

 

2.1. План и методы опытно-экспериментальной работы 

 

Опытно-экспериментальная работа включала в себя разработку плана и 

методов исследования, реализацию педагогических условий и выдвинутых 

положений, анализ результатов исследования. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась со студентами первого, 

второго и третьего курсов ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» направлений подготовки: 130400.65 Горное 

дело, профиль «Горные машины и оборудование», 13040002 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых, 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Информатика», 010300 Фундаментальная информатика 

и информационные технологии, профиль «Автоматизация научных 

исследований. Сетевые технологии», 011800 Радиофизика, профиль 

«Электроника, микро- и наноэлектроника». 

На начальном этапе опытно-экспериментальной работы нами были 

сформированы контрольные (КГ) и экспериментальные (ЭГ) группы. 

Количество студентов в контрольной группе – 120 человек, в 

экспериментальной группе – 158 человек.  

На констатирующем этапе нами была выявлена специфика студентов, 

коренных жителей Республики Саха (Якутия), и начальный уровень готовности 

к работе в команде студентов КГ и ЭГ с использованием опросника К. Юнга, 

теста А.Г. Грецова, теста М. Белбина, устного опроса, метода педагогического 

наблюдения. На формирующем этапе были реализованы выделенные нами 

педагогические условия формирования готовности к работе в команде 
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студентов-билингвов Республики Саха (Якутия). На контролирующем этапе 

нами был проведен анализ полученных результатов и сделаны выводы. 

Для выявления специфики студентов, относящихся к коренным жителям 

Республики Саха (Якутия) нами был проведен устный опрос на определение 

национального состава и владения языками, который показал, что 95% 

студентов являются коренными жителями Якутии (национальность: якуты), 

владеющими двумя языками (русским и якутским).  

 Согласно выделенной в первой главе структуре (коммуникативный, 

личностный и когнитивный компоненты) и критериям готовности к работе в 

команде (мотивационный, личностный, когнитивно-аналитический, 

коммуникативный, функциональный) нами определен комплекс 

диагностического инструментария для выявления начального уровня 

сформированности готовности к работе в команде (табл. 5). 

Таблица 5 

Комплекс диагностического инструментария 

Критерии Содержание критерия Диагностический 

инструмент 

Мотивационный наличие внутренних мотивов 

для осуществления 

командной деятельности, 

осознанное желание развития 

личностных навыков и 

получения знаний, 

способствующих работе в 

команде 

анкета на определение  

отношения к работе в 

команде 

Личностный наличие качеств личности, 

необходимых для успешной 

коммуникации и 

эффективной деятельности в 

команде 

(доброжелательность, 

открытость, толерантность, 

неконфликтность) 

опросник К.Юнга; 

тестирование А.Г. Грецова 

«Семь качеств личности» 

Когнитивно-аналитический знание о команде и 

принципах работы в команде, 

умение ставить цель 

собственной деятельности, 

анализировать свою 

деятельность, проводить 

Письменный опрос 
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рефлексию свой 

деятельности 

Коммуникативный развитые навыки общения и 

выбор коммуникативных 

средств и моделей поведения 

в разных бытовых и 

профессиональных 

ситуациях, общение в 

поликультурном обществе 

методика диагностики 

коммуникативных навыков 

М.А. Ступницкой 

Функциональный работа в динамике команды, 

владение различными 

способами совместной 

деятельности. 

тест М. Белбина о ролевом 

поведении в команде; 

анкета «Являетесь ли Вы 

командным игроком?» 

 

 Охарактеризуем диагностический инструментарий: 

1) Анкета на определение отношения к работе в команде использовалась 

для выявления познавательных и социальных мотивов, как составляющих для 

мотивации к командной работе и позволила оценить степень 

заинтересованности к работе в команде, желание общаться и 

взаимодействовать с другими людьми, стремление узнавать новые формы 

сотрудничества и взаимоотношений в команде, занять место лидера, выполнять 

определенную роль в команде (варианты ответов «да», «нет», «не уверен»).  

2) Опросник К.Юнга позволил оценить тип личности – экстраверсию, 

интроверсию. Он включал 20 вопросов об особенностях общения с людьми и 

выявил преимущественный тип личности, влияющий на особенности 

коммуникации и ощущения в обществе. Тестирование А.Г. Грецова «Семь 

качеств личности» позволило выявить основные личностные качества, 

способствующие и препятствующие работе в команде, такие как замкнутость-

общительность, эмоциональная неустойчивость- стрессоустойчивость, 

подчинение-лидерство, сдержанность-экспрессивность, робость-смелость, 

доверчивость-подозрительность, уверенность в себе-тревожность. 

Чем выше показатели по каждой шкале, тем более человек склонен к 

работе в команде, соответственно, чем ниже показатели по шкалам, тем менее 

человек способен к работе в команде.  
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3) Письменный опрос позволил определить уровень знаний о сущности 

команды и принципах работы в команде, преимуществах командной работы 

перед индивидуальной, умение ставить цель собственной деятельности, 

анализировать свою деятельность, проводить рефлексию свой деятельности, 

выявляет особенности поведения в команде.  

4) Методика диагностики коммуникативных навыков М.А. Ступницкой 

проверила общеучебные умения обучающихся, а именно коммуникативные 

умения. Данная методика представляет собой экспертный опрос, который 

содержит коммуникативные характеристики учебной работы, преподаватель 

заполняет бланк, выбирая наиболее подходящие характеристики на каждого 

студента. 

5) Тест М. Белбина о ролевом поведении в команде использовался для 

выявления наиболее подходящей роли в команде, тест основан на 

общепризнанной теории доктора психологических наук Рэймонда Мередита 

Белбина, известного автора теории и модели «Роли в команде менеджеров». Его 

модель для определения роли человека в команде, исходя из его личных качеств, 

широко используется ведущими мировыми компаниями при подборе персонала 

и создания эффективных команд. Согласно его разработкам роли в команде 

делятся на: Plant (Генератор идей), Resource Investigator (Исследователь 

ресурсов), Co-ordinator (Координатор), Shaper (Формирователь), 

Monitor/Evaluator (Наблюдатель/Оценщик), Teamworker (Исполнитель), 

Implementer (Реализатор), Completer Finisher (Человек, делающий 

окончательные выводы), Specialist (Специалист). Тест Белбина оценивает не 

личность, а поведение человека в определенных условиях, кроме того, согласно 

данной теории один человек может играть несколько ролей в зависимости от 

конкретной ситуации. 

6) Анкета «Являетесь ли Вы командным игроком?» является комплексной 

анкетой, позволяющей выявить особенности работы в команде по шести 

аспектам: 

– Формирование команды; 
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– Функционирование команды; 

– Продуктивность команды; 

– Командные навыки; 

– Руководство командой; 

– Климат в группе. 

Вопросы анкетирования и тестов представлены в приложении. 

Данная анкета дает максимально полную характеристику 

функционирования команды и характер ее работы. Варианты ответов: 

полностью согласен, согласен, никакой вариант не подходит, не согласен, 

полностью не согласен.  

8) Методы статистической обработки данных. Для проверки достоверности 

полученных данных нами был использован t-критерий Стьюдента для 

независимых выборок: метод оценки значимости средних величин: 

         

 где ,  – средние арифметические в экспериментальной и контрольной 

группах, 

– стандартная ошибка разности средних арифметических. Находится 

из формулы: 

  ,    

где n1 и n2 соответственно величины первой и второй выборки. 

Подсчет числа степеней свободы осуществляется по формуле: 

k = n1 + n2 – 2.             

     

и F-критерий Фишера:   для сравнения дисперсий двух вариационных 

рядов                                                           

, 
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где  – большая дисперсия,  – меньшая дисперсия. 

 

Реализация выделенных нами педагогических условий применялась 

согласно принципам индивидуализации и дифференциации обучения.  

 

 

 2.2. Реализация педагогических условий формирования готовности к 

работе в команде студентов-билингвов 

 

Настоящий параграф посвящен изучению подходов к определению 

понятия «педагогические условия», на основе которых дано рабочее 

определение; описанию выявленных нами педагогических условий, 

способствующих формированию готовности к работе в команде студентов-

билингвов, а также представлен процесс реализации педагогических условий. 

Анализ источников показал, что на данный момент в педагогической 

теории нет четкого определения понятия «педагогические условия». 

В.И. Андреев определяет «педагогические условия» как «результат 

целенаправленного отбора, констатирования и применения элементов 

содержания, методов (приемов), а также организационных форм обучения для 

достижения дидактических целей» [3]. Согласно подхода Е.В. Яковлева 

педагогические условия представляют собой «совокупность мер 

педагогического процесса, направленную на повышение его эффективности» 

[193]. Другие исследователи определяют педагогические условия как 

«совокупность мер (объективных возможностей) педагогического процесса» 

[84, 45, 41].  

На основе анализа различных подходов ученых к определению 

педагогических условий (А.В. Лысенко, В. А. Беликов, С.Н. Павлов, 

А.В. Сверчков, А. Х. Хушбахтов и др.) были определены основные 

характеристики термина: 
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1) совокупность возможностей образовательной и материально-

пространственной среды, использование которых способствует повышению 

эффективности целостного педагогического процесса;  

2) совокупность мер оказываемого воздействия, характеризуемых как 

психолого-педагогические условия, направлена, в первую очередь, на развитие 

личности субъектов педагогической системы (педагога, воспитанника и других 

участников), что обеспечивает успешное решение задач целостного 

педагогического процесса;  

3) основной функцией психолого-педагогических условий является 

организация таких мер педагогического взаимодействия, которые 

обеспечивают преобразование конкретных характеристик развития, 

воспитания и обучения личности, то есть воздействуют на личностный аспект 

педагогической системы [144]. 

Опираясь на многочисленные трактовки понятия «педагогические 

условия», в нашем диссертационном исследовании мы понимаем под 

педагогическими условиями специально организованную целенаправленную 

деятельность педагогов и обучающихся, включающую в себя совокупность мер 

педагогического воздействия, направленных на развитие качеств личности для 

формирования готовности к работе в команде.  

Результаты, полученные в первой главе, и существующие подходы к 

определению понятия «педагогические условия» позволили нам определить 

следующие педагогические условия: 

– выявление психологических особенностей студентов-билингвов, 

влияющих на развитие их коммуникативных навыков, снятие 

психологического напряжения и эмоциональной скованности; 

– использование педагогических технологий: педагогики сотрудничества, 

что позволяет  продуктивно организовать совместную деятельность студентов 

для формирования позитивных межличностных отношений, развивать 

познавательную активность, самостоятельность, навыки социального 

взаимодействия обучающихся, усиливает  сплоченность учебной группы, что в 
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целом способствует развитию личностных качеств обучающихся, раскрытию 

потенциала студентов-билингвов в условиях сотрудничества, взаимопомощи, 

толерантности; игровые технологии, способствующие снятию 

психологического напряжения и скованности, повышения мотивации, 

активному и доброжелательному взаимодействию, приближению к 

естественной коммуникации; проектной деятельности студентов, что 

способствует вовлечению студентов в активную самостоятельную 

исследовательскую деятельность, реализации практических навыков работы в 

команде, активизации творческой деятельности; 

– расширение пространства командного взаимодействия (обеспечение 

интегративной взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной деятельности 

(факультатив, конкурсы, командные соревнования и др.), в процессе которого 

совершенствуются полученные в аудиторной деятельности навыки готовности 

к работе в команде (взаимопонимание в коллективе, чувство товарищества и 

взаимопомощи, эмоциональная настроенность). 

Реализация первого условия – выявление психологических особенностей 

студентов-билингвов, влияющих на формирование коммуникативных навыков, 

способствующих работе в команде, ориентирована на поиск наиболее 

эффективных педагогических технологий, учитывающих специфику 

формирования готовности к работе в команде у билингвальной личности. 

Учитывая, что большое влияние на коммуникативные навыки оказывает 

интровертированность и экстравертированность личности, для выявления 

особенностей типа личности студентов-билингвов нами был использован 

опросник Юнга, который позволил констатировать, что большинство (63%) 

студентов-билингвов относятся к типу «интроверт», 37% – к типу «экстраверт», 

что обусловило необходимость создания педагогических условий, 

способствующих развитию коммуникативных навыков, как основы для 

успешного взаимодействия в команде. Интровертированность личности также 

является характерной чертой для большинства коренных жителей Якутии и 

оказывает большое влияние на формирование коммуникативных навыков 
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студентов-билингвов. Учитывая тот факт, что интроверты более замкнуты и 

испытывают некоторую растерянность, скованность при партнерском общении, 

необходимо было выявить педагогические условия, направленные на развитие 

их коммуникативных навыков, снятие психологического напряжения и 

эмоциональной скованности, что в конечном счете способствовало бы 

формированию готовности к работе в команде.  

Тестирование по методике «Семь качеств личности» А.Г. Грецова 

позволило выявить следующие характеристики студентов-билингвов (табл. 6). 

Таблица 6 

Результаты тестирования на личностные качества по методике  

А.Г. Грецова 

 

Шкала 

КГ 

уровень в процентах (%) 

ЭГ 

уровень в процентах (%) 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Замкнутость / 

общительность 

56,3 22,3 21,4 48,7 25,8 25,5 

Эмоциональная 

неустойчивость / 

стрессоустойчивость 

42,1 45,7 12,2 38,7 38,2 23,1 

Подчинение / лидерство 58,5 21,2 20,3 50,3 27,8 21,9 

Сдержанность /-

экспрессивность 

67,7 21,8 10,5 57,9 23,4 18,7 

Робость / смелость 47,2 37,7 15,1 51,3 24,9 23,8 

Доверчивость / 

подозрительность 

32,7 37,8 29,5 32,2 42,7 25,1 

Уверенность в 

себе / тревожность 

32,7 37,8 29,5 31,2 42,7 26,1 

 

Таким образом, учитывая этнокультурные и языковые особенности 

личности, описанные в первой главе, и результаты тестирования по методике 

А.Г. Грецова, мы выявили качества студентов-билингвов, способствующие и 

препятствующие для работы в команде. Представим их в таблицах 7 и 8.  
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Таблица 7 

Качества, способствующие работе в команде 

Личностные качества Используемые  

педагогические технологии 

Формы работы 

Гибкость и подвижность 

сознания, обусловленные 

необходимостью владения 

двумя языками; быстрота 

переключения языковых 

кодов (с якутского на 

русский и наоборот) 

 

 

 

 

 

Педагогика сотрудничества 

 

Игровые технологии 

 

Проектная деятельность 

 

Вводные игры 

Соревнования 

Конкурсы 

Деловые игры  

 

Дивергентное мышление, 

способствующее 

расширению 

коммуникативного 

пространства, увеличению 

выбора коммуникативных 

средств и моделей поведения 

Дискуссии 

Беседы 

Семинары 

 

Творческое мышление Проектная деятельность  

Презентации 

Соревнования 

Конкурсы 

Толерантность к другой 

культуре 

Групповая деятельность 

Деловые игры 

Дискуссии 

 

 

 Таблица 8 

Качества, препятствующие работе в команде 

Личностные качества Используемые  

педагогические технологии 

Формы работы 

Недостаточность словарного 

запаса на обоих языках, 

явления интерференции и 

калькирования 

 

 

 

 

Педагогика сотрудничества 

 

Игровые технологии 

Практические занятия на 

иностранном языке: диалоги, 

дискуссии, интервью 

Различия в культуре, 

мышлении, нормах общения, 

Лекции 

Семинары  

Групповая деятельность 
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реакциях на полученную 

информацию 

 

Проектная деятельность 

Внеаудиторная деятельность 

Соревнования 

Конкурсы 

Замкнутость  Практические занятия на 

иностранном языке: диалоги, 

дискуссии, интервью 

Сдержанность Практические занятия на 

иностранном языке: диалоги, 

дискуссии, интервью 

Робость Практические занятия на 

иностранном языке: диалоги, 

дискуссии, интервью 

 

Процесс формирования готовности к работе в команде возможен только 

при осознанном стремлении студентов-билингвов к развитию личностных 

качеств, необходимых для успешного взаимодействия членов команды, при 

желании овладеть знаниями о команде, ее особенностях.  

Реализация второго условия проводилась с учетом того, что у студентов, 

относящихся к билингвам Республики Саха (Якутия), наибольшие трудности 

вызывают умения открыто выражать свои мысли и проводить самоанализ и 

саморефлексию, исходя из этого были выбраны группы педагогических 

технологий, развивающие коммуникативные навыки, педагогика 

сотрудничества, игровые технологии, проектная деятельность. 

Приведем теоретическое обоснование использования данных технологий. 

Многие авторы (М.С. Васечкина, О.В. Горшкова, Т.Ю. Гуляева, О.П. Миханова 

и др.) признают их как наиболее продуктивные, обеспечивающие эффективное 

взаимодействие студентов-билингвов, включение их в партнерские отношения, 

формирование межличностных компетенций, развитие творчества, интуиции. 

При этом в процессе обучения реализуются такие виды деятельности, как: 

коммуникативная, творческая, проектная, организационная, информационно-

поисковая, самообразовательная, игровая, аналитическая деятельность [21,101].  

Особое место среди них занимают игровые технологии (П.И. Пидкасистый, 

Д.Б. Эльконин и др.) как средства активизации и интенсификации учебной 

деятельность обучающихся. Игровые технологии в образовательной среде вуза 

имеют свою специфику, которая заключается в направленности на 
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самоутверждение в коллективе, стремление к самореализации, ориентации на 

развитие речевой деятельности. 

Существует следующая общепризнанная классификации игровых 

технологий: 

 по видам деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, 

социальные, психологические; 

 по характеру педагогического процесса: обучающие, познавательные, 

тренировочные, познавательные, развивающие, репродуктивные, творческие, 

коммуникативные и др.; 

 по игровой методике: сюжетные, ролевые, деловые и др. [32,109] 

Основными принципами игровых технологий являются принципы 

природо- и культуросообразности, моделирование, свобода деятельности, 

эмоциональность, равноправие. 

К дидактическим целям игровых технологий можно отнести расширение 

кругозора, применение знаний и умений на практике, развитие определенных 

умений и навыков. К воспитательным целям относятся: развитие 

сотрудничества, общительности, самостоятельности, коммуникативных 

навыков. К социальным целям относят приобщение к нормам и ценностям 

общества, адаптация к условиям среды. Все указанные умения являются 

ключевыми при работе в команде, что обосновывает выбор игровых технологий 

для реализации выявленных нами педагогических условий [89,106]. При 

использовании игровых технологий мы придерживались основных этапов 

проведения занятия: 

1) подготовительный этап, который включал в себя определение учебной 

цели, описание сюжета игры, составление плана, разработку сценария, 

распределение ролей, установление правил игры; 

2) процесс игры, который включал в себя выступления студентов, 

обсуждение, представление результатов в аудитории; 

3) рефлексия, проведение анализа, оценки своей деятельности, 

самооценивание, формулирование выводов. 



79 

 

 

 

Для формирования дружеских отношений, раскрытия личностного 

потенциала и лидерских качеств каждого участника, развития чувства 

взаимопомощи и поддержки на занятиях нами проводились различные вводные 

игры для знакомства студентов друг с другом, снятия скованности в общении, 

психологического дискомфорта, чтобы дать студентам возможность понять 

особенности друг друга и найти подходящий стиль общения. Перечень таких 

игр очень широк, приведем примеры warm-up (icebreaking) games игр на 

иностранном языке, такие как «Снежный ком», «Цепочка», «Перепутанные 

слова», пантомимы и др. Для отработки навыков устной речи, умения вести 

беседу, задавать вопросы и отвечать на иностранном языке проводились 

деловые игры. На наш взгляд, данные виды деятельности хорошо развивают 

командные умения билингвов, учат их общению друг с другом, умению 

договариваться, поддерживать друг друга, при этом проявляются лидерские 

качества, умение сотрудничать и ощущать себя частью одной команды, 

стремление идти к одной цели, преодолевая препятствия, тем самым укрепляя 

свою команду.  

Приведем пример деловой игры «Закупка горного оборудования», 

которую мы использовали на формирующем этапе со студентами ЭГ 

направления подготовки «Горное дело».  

Цели игры: 

 формирование и развитие интереса к работе в команде; 

 развитие системного и комплексного мышления, умения посмотреть на 

ситуацию в целом; 

 развитие умения самостоятельного принимать решения и предвидеть их 

последствия; 

 формирование умения совместного принятия решений; 

 формирование представления о профессиональной деятельности; 

 формирование умения работать в команде; 

 повышение личной ответственности, принятие ценностей команды; 



80 

 

 

 

 формирование умения проводить саморефлексию. 

Согласно этапам проведения игры на подготовительном этапе студентами 

было сформулировано задание: купить новое горное оборудование у 

поставщика. Был описан сюжет игры: горнодобывающая компания нуждается 

в закупке нового оборудования для повышения производительности добычи 

полезных ископаемых. Представители компании проводят деловую встречу с 

поставщиками оборудования из США. Цель – обговорить детали сделки, цены, 

скидки, сроки поставки. Согласно результатам тестирования по методике М. 

Белбина были распределены роли. Студенты разделились на команды по 5-6 

человек, распределили роли и обговорили функции каждого члена команды. 

Лидерами команд были по сценарию «директора горных предприятий». Далее 

нужно было придумать название своих компаний, решить, какое именно 

оборудование будут закупать.  

На самостоятельную подготовку отводился поиск информации, подбор 

наглядного материала по видам оборудования, его технических характеристик, 

рыночной стоимости, подготовка к обсуждению (заучивание фраз для ведения 

дискуссии, подготовка вопросов, ответов, подготовка выступлений и 

рекламных презентаций поставщиков). Работа проводилась командами 

отдельно, предполагались самостоятельные обсуждения, подготовка к 

выступлениям. В ходе подготовки разрешалось обсуждать на русском языке 

наиболее сложные и непонятные моменты. Роль преподавателя заключалась в 

координации, контроле за соблюдением правил работы в команде, помощи в 

переводе на иностранный язык и консультировании по возникающим вопросам. 

Следующий этап включал проведение деловой игры, где студенты показали 

свои умения вести беседу, соблюдать этикет делового общения, навыки 

совместного обсуждения, умение публично выступать с презентацией на 

иностранном языке. На заключительном этапе проводилось оценивание работы, 

рефлексия, самоанализ студентов, разбор ошибок, анализировались наиболее 

сложные факторы при работе в команде. Например, как неумение 
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аргументировать свое мнение, ставить командную цель выше личных целей, 

нежелание нести общую ответственность и др. 

Таким образом, в результате применения деловой игры у студентов-

билингвов активизировалась речевая деятельность, развились навыки 

сотрудничества, общительность, аналитические способности, умение 

выступать перед аудиторией. 

Использование технологии педагогики сотрудничества заключается в 

организации совместной деятельности студентов для формирования навыков 

общения, взаимопонимания, взаимопомощи, взаимной ответственности, 

планирования общей цели. В процессе формирования готовности к работе в 

команде могут быть использованы групповые технологии, которые широко 

используются в современной педагогической практике и представлены в 

формах одновременной работы со всей группой, работы в парах; групповой 

работы на принципах дифференциации. Групповая технология складывается из 

следующих элементов: постановка учебной задачи и инструктаж о ходе работы; 

планирование работы в группах; выполнение задания; обсуждение результатов; 

сообщение о результатах; подведение итогов, общий вывод о достижениях. 

Таким образом, посредством технологии педагогики сотрудничества 

формируются навыки работы в команде, такие как обсуждение, инициирование 

и ведение дискуссии, анализ собственной деятельности, решение проблемных 

задач и совместное принятие решения.  

Процесс совместной деятельности в системе взаимоотношений студент – 

студент, студент – преподаватель является управляемым со стороны 

преподавателя процессом, в ходе которого создается благоприятная 

психологическая атмосфера на занятиях, формируются личностные качества 

обучающихся, такие как доброжелательность, отзывчивость, внимательность к 

собеседнику и др., раскрывающие личностный потенциал студентов-билингвов, 

нивелируют сдерживающие этнокультурные факторы и способствуют 

формированию личностных качеств, необходимых для успешного 

взаимодействия в команде. Нами были применены такие виды совместной 



82 

 

 

 

деятельности, как групповая работа, дискуссия, проблемное обучение, кейс 

метод. К примеру, в процессе проблемного обучения студенты решают 

различные учебные проблемные ситуации, при которых обеспечивается 

оптимальное сочетание самостоятельной поисково-аналитической 

деятельности студентов с усвоением готовых рекомендаций. Приведем пример 

проблемного задания, которое решали студенты ЭГ. 

«Группа студентов из университета Аркада ездила в двухнедельный 

образовательный тур в Польшу и Чешскую республику. Тур прошел неудачно 

из-за многочисленных организационных проблем. Участники тура составили 

отчет о проблемах, с которыми они столкнулись (на материале учебника под 

ред. D.Cotton, D.Falvey, S. Kent. Language leader. Coursebook: Pearson Education 

limited, Harlow, 2008). Вы являетесь членом команды организаторов 

следующего тура в Великобританию. Определите командную цель. Подумайте 

о роли каждого члена команды. Обсудите проблемы, обозначенные студентами, 

и найдите способы их решения. Разработайте план следующей поездки, 

принимая во внимание предшествующие проблемы, чтобы их избежать».  

Для решения проблемной ситуации студенты-билингвы ЭГ разделились на 

команды по 5-6 человек, выбрали лидера проекта, распределили остальные 

роли. Работа выполнялась в аудитории под наблюдением преподавателя. В ходе 

работы мы анализировали поведение студентов в командах, отмечали их 

сильные и слабые стороны, ошибки и вклад, вносимый в работу команды. 

Студенты обсудили все проблемы по списку, внося и записывая все замечания. 

Далее приступили к обсуждению и выработке новых предложений по 

улучшению качества тура. Лидеры проекта контролировали процесс, следили 

за временем, старались вовлечь в обсуждение всех членов команды. Все 

озвученные предложения записывались, затем совместно отбирались лучшие и 

вносились в итоговый проект. Учитывая специфику работы, а именно 

обсуждение на иностранном языке, в команды были равномерно распределены 

студенты с максимально хорошим знанием языка, которые помогали при 

переводе с русского на иностранный. Наблюдение за работой студентов-
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билингвов в команде показало, что, несмотря на то, что большинство студентов 

участвовали в обсуждении, были такие, которые неохотно высказывали свое 

мнение либо испытывали трудности с аргументацией своего мнения, не могли 

дать развернутый ответ. Исходя из принципов индивидуализации и 

дифференциации образования, данным студентам были предложены роли, 

которые не требовали активного устного общения: исследователь ресурсов и 

исполнитель. Таким образом, они внесли вклад в команду тем, что искали и 

находили нужную информацию и передавали другим членам команды, которые 

могли объяснить и рассказать о ней, также были дизайнерами, придумывали и 

рисовали эмблему компании-организатора, рекламной листовки 

образовательного тура, письменно оформляли список предложений и т.п. 

Однако, принимая во внимание необходимость формирования 

коммуникативных умений, для студентов, которые недостаточно активно 

участвовали в обсуждениях и устной коммуникации между членами команды, 

нами была проведена предварительная работа с ними. Для того, чтобы 

позволить студентам-билингвам открыться для общения, снять скованность и 

зажатость, помочь им выражать свои мысли, нами были использованы вводные 

коммуникативные игры вначале занятий, где путем ответов на простые вопросы 

и общение в игровой форме снималось напряжение и скованность, студенты 

вовлекались в коммуникативную атмосферу занятий. Для формирования 

умения проводить саморефлексию студентам-билингвам предлагалась 

инструкция, алгоритм действий, для работы в команде.  

Проектная деятельность студентов являлась дидактическим средством 

активизации самостоятельной познавательной и творческой деятельности 

студентов, формирования умения работы в команде. Данную технологию 

можно сочетать с групповыми методами для практики умения совместного 

решения проблем. Метод проектов является широко распространенным 

методом, в разработку и развитие которого с начала прошлого столетия внесли 

вклад как американские, так и российские педагоги. 
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Проектная технология характеризуется высокой коммуникативностью, в 

связи с чем способствует активизации речи билингва, требует выражения им 

своих чувств, мыслей, чувств, активное включение в учебную деятельность, 

желание самореализоваться. Специфика данного метода заключается в 

постановке задач и решении проблем, что подразумевает использование 

исследовательских и поисковых методов, умение интегрировать знания из 

различных сфер. Поиск решения практических задач активизирует 

необходимость добывания знаний, познавательную деятельность, активность. 

Принципы разнообразия, проблемности, учения без принуждения формируют 

доброжелательную атмосферу на занятиях, сближают студентов, раскрывают 

их личностный потенциал. Командная форма выполнения проектов делает их 

максимально творческими и эффективными.  

Коммуникативная направленность проекта обеспечивает социальное 

взаимодействие студентов-билингвов, помогает находить общий язык с 

партнёром по общению или деятельности, развивает умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в совместном обсуждении проблем, что в конечном счете 

приводит к эффективному сотрудничеству в команде. 

Осуществление междисциплинарной интеграции проводилось за счет 

включения в содержание занятий по иностранному языку тем 

профессиональной направленности. К примеру, студенты – будущие 

программисты выполняли проект «The development of computer device» 

(«Создание компьютерного устройства»). Целью проекта было создание в 

команде нового электронного устройства, которого еще нет на рынке 

компьютерных товаров. Таким образом, одновременно с изучением 

разговорной лексики и грамматики студенты изучали тему «Human-computer 

interaction» («Взаимодействие человека с компьютером»), этапы создания и 

состав профессиональной команды программистов, функции каждого 

специалиста, основные понятия темы и проблемы, существующие по теме в 

профессиональной сфере.  
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Учитывая все факторы и используя полученную на занятии информацию  

необходимо было в составе команд из 5-6 человек разработать устройство, 

описав его дизайн, функции, отличительные особенности и технические 

характеристики. На разработку проекта отводился месяц, затем студенты 

защищали проект в аудитории в виде презентации и ответов на вопросы. 

Наблюдение показало, что данное задание было очень интересно студентам 

ввиду профессиональной направленности (студенты получили знания из 

профессиональной сферы, изучили терминологию, актуальные проблемы и т.п.). 

Необходимость применения междисциплинарного подхода в процессе 

формирования готовности к работе в команде обусловлено тем, что 

осуществление межпредметных связей между иностранным языком и 

профильными предметами повышает мотивацию студентов к изучению 

иностранного языка, активизирует речевую деятельность, способствует 

формированию коммуникативных навыков и повышает эффективность 

обучения при формировании готовности к работе в команде. 

Реализация третьего условия - расширение пространства командного 

взаимодействия (обеспечение интегративной взаимосвязи аудиторной и 

внеаудиторной деятельности (факультатив, конкурсы, командные 

соревнования и др.), обосновано тем, что в процессе внеаудиторных занятий 

совершенствуются полученные в аудиторной деятельности навыки готовности 

к работе в команде (взаимопонимание в коллективе, чувство товарищества и 

взаимопомощи, эмоциональная настроенность). В неформальной обстановке 

нивелируются сдерживающие факторы для работы в команде, такие как 

скованность, робость, отсутствие мотивации на командную деятельность и др. 

Кроме того, у студентов-билингвов иностранный язык не является профильной 

дисциплиной, (количество аудиторных часов в среднем 2 ч в неделю), что 

недостаточно для реализации в полной мере разработанных нами 

педагогических условий и эффективного формирования готовности к работе в 

команде. С учетом данных обстоятельств нами был разработан факультативный 

курс «Teamwork skills», являющийся дополнением к аудиторной 
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(теоретической) части занятий, с целью расширения пространства командного 

взаимодействия и практической тренировки полученных навыков. В программе 

факультатива представлены такие виды деятельности, как выполнение 

командных проектов, решение кейсов, тренинги, семинары, подготовка к 

участию в конкурсах и соревнованиях. Данные занятия обогатили и дополнили 

содержание аудиторного модуля и дали возможность более полной реализации 

педагогических условий. 

Представим программу факультатива по формированию готовности к 

работе в команде средствами иностранных языков (табл. 9). 

Таблица 9 

Программа факультатива «Teamwork skills» 

по формированию готовности к работе в команде 

№  

Тема 

Формы обучения Вид деятельности Формы оценки Формируемые 

умения 

1 «Понятие 

команды и 

командного вида 

деятельности» 

лекция, семинар: 

Отличие 

индивидуальной 

работы от работы в 

команде.  

написание 

графического 

конспекта лекции, 

участие в семинаре, 

участие в диспуте: 

Работа в команде: 

мода или 

необходимость. 

тест, текущая 

оценка за 

выступления на 

семинаре и 

диспуте. 

анализ 

информации, 

обобщение, 

умение 

отделять 

главное от 

второстепенног

о, 

умение 

высказывать 

аргументирова

нное мнение на 

иностранном 

языке, 

вести 

дискуссию 
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2 «Этапы 

формирования 

команды» 

обзорная лекция, 

семинарское 

занятие 

подготовка и 

защита 

презентации, 

выступление на 

иностранном 

языке, ответы на 

вопросы аудитории 

текущая оценка 

за выступление 

на семинаре и 

подготовку 

презентации 

сбор, анализ 

информации, 

разработка 

электронной 

презентации,  

вести диалог и 

беседу на  

иностранном 

языке 

3 «Роли в команде» лекция, 

анкетирование, 

тестирование 

Белбина 

подготовка к 

ролевой игре 

оценка за 

участие в 

ролевой игре 

запрашивать 

мнение 

собеседника, 

анализ 

полученной 

информации, 

самостоятельно

сть, 

активность 

 

 

4 «Качества, 

необходимые для 

работы в 

команде» 

обзорная лекция, 

анкетирование: Кто 

Вы: командный 

игрок или 

одиночка? 

квест-экскурсия по 

кампусу в составе 

команд 

общая оценка 

за выполнение 

задание в 

команде 

анализ,  

синтез,  

постановка 

общих целей; 

поиск и 

обработка 

информации, 

самостоятельно

е принятие 

решений, 

определять 

стратегию 

поведения, 

совместная 
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деятельность, 

разрешать 

конфликты 

5 «Качества, 

препятствующие 

работе в команде» 

семинар, 

моделированная 

ситуация  

тренинг, групповая 

работа 

эссе письменно 

выражать свои 

мысли, 

пользоваться 

грамматически

ми 

структурами и 

клише для 

написания эссе 

и выражения 

аргументирова

нного мнения 

6 «Эффективный 

член команды» 

лекция, 

семинарское 

занятие 

деловая игра, 

командная работа 

текущая оценка 

за участие в 

деловой игре 

активность 

обучаемых, 

анализ 

информации, 

коммуникативн

ые навыки, 

творческое 

мышление, 

способность 

оценивать 

разные точки 

зрения, 

поиск 

оптимального 

решения, 

анализ 

результатов 
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7 «Управление 

конфликтом» 

тренинг, круглый 

стол: Конфликт в 

команде: кто 

виноват и что 

делать. 

командная 

разработка 

инструкции по 

разрешению 

конфликтов  

проект 

инструкции 

анализ и 

обобщение 

информации, 

ясно и 

структурирова

нно излагать 

мысли, 

стиль 

оформление 

письменных 

документов 

8 «Эффективная 

коммуникация и 

активное 

слушание» 

лекция, 

практическое 

занятие  

выполнение кейса в 

команде 

оценка за 

выполнение 

кейса 

анализ, поиск и 

обработка 

информации, 

выделять 

главное и 

второстепенное 

9 «Как стать 

лидером 

команды» 

лекция, 

практическое 

занятие 

командный разработка 

проекта в 

команде общая 

оценка за 

выполнение 

проекта 

творческое 

мышление, 

креативность, 

критическое 

мышление, 

сбор и анализ 

информации, 

коммуникативн

ые навыки 

10 «Стили работы в 

команде» 

лекция, 

практическое 

занятие 

командный разработка 

интерактивной 

игры по 

страноведению 

поиск 

информации, 

анализ, синтез, 

сотрудничество

, 

ведение 

дискуссии, 

умение 
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Представим содержательные аспекты аудиторной и внеаудиторной 

деятельности (табл. 10). 

Таблица 10 

Содержательный аспект аудиторной и внеаудиторной деятельности  

 

Аудиторная деятельность Внеаудиторная деятельность 

Теоретические занятия: 

– лекции;  

– беседы;  

– консультации;  

– презентации;  

– семинары.  

 

Факультатив: 

– проектная деятельность; 

– дискуссии; 

– мозговой штурм; 

– изучение стихов и песен на иностранном; 

– подготовка к командным конкурсам. 

Практические занятия: 

– групповые занятия; 

– презентации; 

– проектная деятельность; 

– деловые игры. 

 

Университетские мероприятия: 

– командные конкурсы; 

– концерты; 

– соревнования; 

– олимпиады;  

– акции.  

 

Всероссийские и международные 

мероприятия: 

– олимпиады; 

– конкурсы; 

– проекты.  

выражать 

собственное 

аргументирова

нное мнение и 

отстаивать его, 

творческий 

подход. 
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Факультатив рассчитан только на студентов-билингвов, основной целью 

являлось развитие личностных и коммуникативных качеств, расширение 

словарного запаса, отработка навыков устного общения, развитие открытости и 

общительности, снятие скованности. Представленная интеграция аудиторной и 

внеаудиторной деятельности обеспечила наиболее эффективное 

педагогическое взаимодействие с целью формирования готовности к работе в 

команде студентов-билингвов, так как на факультативе помимо разработки 

учебных проектов проводилась подготовка к университетским и всероссийским 

конкурсам, соревнованиям и мероприятиям в составе команды. 

Одним из важных факторов успешной деятельности команды является 

распределение ролей в команде. Роли должны соответствовать личностным и 

профессиональным качествам обучающихся, и меняться в зависимости от цели 

работы команды [42, 44, 111]. Для выявления наиболее подходящей роли для 

студентов-билингвов ЭГ, мы воспользовались тестом Белбина, основанным на 

общепризнанной теории доктора психологических наук Рэймонда Мередита 

Белбина, известного автора теории и модели «Роли в команде менеджеров». Его 

модель для определения роли человека в команде, исходя из его личных качеств, 

широко используется ведущими мировыми компаниями при подборе персонала 

и создания эффективных команд [195]. 

Согласно его разработкам роли в команде делятся на: 

 Plant (Генератор идей) 

 Resource Investigator (Исследователь ресурсов) 

 Co-ordinator (Координатор) 

 Shaper (Формирователь) 

 Monitor/Evaluator (Наблюдатель/Оценщик) 

 Teamworker (Исполнитель) 

 Implementer (Разработчик) 

 Completer (Человек, делающий окончательные выводы) 
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 Specialist (Специалист) 

Представим основные характеристики ролей в команде по Белбину 

(табл. 11). 

Таблица 11  

Характеристика командных ролей 

Роль в команде Преимущества Недостатки  

Plant (Генератор идей) креативный, с богатым 

воображением, предлагает 

оригинальные идеи, способен 

решать сложные проблемы 

не обращает внимания на 

второстепенное, может 

упускать детали, ставит на 

первое место общение  

Resource Investigator 

(Исследователь ресурсов) 

открытый, воодушевленный, 

коммуникабельный, ищет 

возможности  

чересчур оптимистичен, 

может потерять интерес как 

только пройдет 

первоначальное 

воодушевление 

Co-ordinator (Координатор) зрелый, уверенный в себе, 

талантливый, уточняет цели, 

эффективно делегирует 

полномочия 

может манипулировать 

людьми, избегает своей 

части работы 

Shaper (Формирователь) амбициозный, динамичный, 

хорошо работает в 

напряженной ситуации, 

обладает достаточным 

мужеством и вдохновением 

для преодоления препятствий 

и решения сложных задач  

склонен к провокациям, 

может задевать или обижать 

чувства людей 

Monitor/Evaluator 

(Наблюдатель/Оценщик) 

рассудительный,  

здравомыслящий, 

внимательный, хороший 

стратег, рассматривает все 

варианты и рассуждает 

критически  

не хватает воодушевления, 

чтобы вдохновлять 

остальных, может быть 

слишком критичен, много 

фантазирует, 

непосредственен. 

Teamworker (Исполнитель) отзывчивый, готовый к 

согласованным действиям, 

восприимчивый, тактичный, 

умеет слушать, 

нерешительный в трудных 

ситуациях, избегает 

конфронтации  
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предотвращает разногласия, 

особенно ценен для команды 

в период напряженной 

работы 

Implementer (Реализатор) практичный, надежный, 

обращает идеи в реальные 

действия, организует работу 

иногда не гибок, медленно 

реагирует на изменения 

обстановки 

Completer Finisher (Человек, 

делающий окончательные 

выводы) 

старательный, сознательный, 

честный, переживает за 

результат, следит за сроками 

выполнения и расписанием, 

обнаруживает ошибки, 

исправляет и приводит к 

максимально лучшему виду 

суетлив, иногда может 

забыть про конечную цель, 

зарывшись в деталях проекта 

Specialist (Специалист) целеустремленный, 

инициативный, преданный 

делу, обладает знаниями в 

конкретной области 

имеет узкую специализацию, 

работает только в 

конкретной области, 

зациклен на терминологии, 

формальностях 

 

Целесообразно подчеркнуть, что модель Белбина оценивает не саму 

личность, а поведение человека в определенных условиях, кроме того, согласно 

данной теории один человек может играть несколько ролей в зависимости от 

конкретной ситуации [144]. Поэтому мы использовали данную модель для 

выбора ролей до начала работы и управления межличностными разногласиями 

внутри команды. Студенты ЭГ прошли тест Белбина для того, чтобы выяснить 

свои сильные и слабые стороны, определить, какая командная роль им больше 

подходит и в дальнейшем развивать себя как командного игрока. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что формирование 

готовности к работе в команде студентов-билингвов (с якутско-русским 

билингвизмом) проводилось с учетом этнокультурных и коммуникативных 

особенностей личности. Для формирования позитивных межличностных 

отношений, развития познавательной активности и самостоятельности 

обучающихся, роста сплоченности учебной группы, улучшения навыков 
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социального взаимодействия и развития коммуникативных навыков студентов-

билингвов наиболее эффективными признаны педагогика сотрудничества, 

игровые технологии и проектная деятельность. Использование данных 

технологий способствовало вовлечению студентов-билингвов в активную 

самостоятельную познавательную деятельность, увеличению словарного 

запаса на обоих языках, реализации практических навыков работы в команде, 

активизировало творческую деятельность, кроме того, позволило студентам-

билингвам проводить саморефлексию и оценку своей деятельности в команде. 

 

 

2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по  

формированию готовности к работе в команде у студентов-билингвов 

 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы представлен 

сбором и обработкой полученных данных исследования. В течение опытно-

экспериментальной работы проводились промежуточные срезы, уровень 

сформированности готовности к работе в команде измерялся трижды: на 

констатирующем этапе, на формирующем этапе и на контрольном этапе. На 

констатирующем этапе эксперимента были выявлены незначительные 

отклонения в уровнях сформированности готовности к работе в команде 

студентов КГ и ЭГ. Промежуточный срез на формирующем этапе выявил 

положительную динамику в формировании исследуемой готовности по всем 

критериям, что подтвердило правильность выбора педагогических технологий 

и логики исследования. Результаты контрольного среза в конце формирующего 

этапа выявили, что данные КГ остались без изменений, но в ЭГ была 

значительная положительная динамика сформированности готовности к работе 

в команде. 

Для выявления мотивации студентов-билингвов на работу в команде 

проведено анкетирование на трех этапах опытно-экспериментальной работы. 

Нас интересовала динамика изменения отношения к команде в процессе и в 
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результате реализации педагогических условий. Результаты представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12 

Результаты анкетирования на отношение к работе в команде 

Контрольный срез Группа Критерии 

Положительный Безразличный Отрицательный 

Констатирующий 

этап 

КГ 28, 2% 42,1% 30,9% 

ЭГ 25, 5% 45,6% 30,5% 

Формирующий 

этап 

КГ 25, 7% 43,9% 32,2% 

ЭГ 45,1% 30,2% 25,1% 

Контрольный 

этап 

КГ 23,3% 50,4% 27,8% 

ЭГ 60,8% 20,8% 20,7% 

 

На констатирующем этапе показатели контрольной группы и 

экспериментальной группы не имеют существенных различий. Положительное 

отношение к работе в команде отметили 28,2 % респондентов контрольной 

группы и 25,5% экспериментальной группы. Однако преобладающее 

количество респондентов отметили безразличное отношение: в контрольной 

группе – 42,1%, в экспериментальной группе – 45,6%. Отрицательное 

отношение наблюдалось у 30,9% опрошенных в контрольной группе и 30,5% 

опрошенных в экспериментальной группе.  Мы предполагаем, что 

положительное отношение наблюдалось в основном у студентов, имевших 

положительный опыт командной деятельности, обладающих представлениями 

о преимуществах работы в команде. Отрицательное отношение, на наш взгляд, 

высказали студенты, имеющие низкий уровень коммуникативных навыков и не 

обладающие информацией и достаточным опытом командной работы. Анализ 

данных формирующего этапа позволил констатировать наличие 

положительной динамики в экспериментальной группе (60,8%), а также 

снижение показателей безразличного и отрицательного отношения к работе в 

команде. Мы связываем полученные данные с реализацией педагогических 

условий, направленных на формирование готовности к работе в команде, 
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выполнение совместных командных заданий, с учетом теоретических 

положений о командной деятельности и выбора средств педагогических 

условий с учетом этнокультурных особенностей личности. 

После реализации педагогических условия студентам КГ и ЭГ был задан 

вопрос: «Считаете ли Вы, что работать в команде легче, нежели 

индивидуально?» Приведем данные в диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1 

 

 

Анализ ответов респондентов показал, что студенты ЭГ более 

мотивированы на работу в команде (55%), нежели студенты КГ (30%), что 

подтверждает успешность реализации педагогических условий, изменение 

самосознания обучающихся, нацеленность на командный вид деятельности в 

определенных условиях. 

По результатам констатирующего эксперимента студентам были 

предложены устный опрос, который показал, что основными проблемами у 

студентов-билингвов являются скованность в общении, стеснение, отсутствие 

дружеских отношений, отсутствие взаимопонимания и доверия. В письменных 

отзывах студенты-билингвы в свободной форме изложили проблемы работы в 

команде, основные из которых заключаются в следующем: «Я не общаюсь с 
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одногруппниками», «Мы не смогли собраться, у каждого свои дела, каждый 

думает что сделает кто-то другой», «Не хватило времени», «Лень», «Не все 

живем в общежитии, не можем собраться», «Чувствую неуверенность, страх 

перед аудиторией», «Не умею делать презентации», «Не все принимают 

участие в работе, кто-то работает, кто-то нет», «Мы оставили все на 

последние 3-4 дня перед сдачей проекта», «Равнодушие со стороны членов 

команды, не хотят собираться и обсуждать, нет общего языка с 

одногруппниками», «Нелегко влиять на других, так как только начинаем 

знакомиться». Полученные данные мы обобщили и отразили в диаграммах 2 и 

3.  

 

Диаграмма 2 

Результаты опроса студентов-билингвов КГ на констатирующем этапе  

 

 

 

 

Диаграмма 3 

Результаты опроса студентов-билингвов ЭГ на констатирующем этапе  
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Проанализировав ответы, можно сделать выводы о том, что наиболее 

существенными причинами, препятствующими эффективной работе в команде 

студентов-билингвов, являются проблемы коммуникативного характера: 

неумение найти подход к членам команды, пассивная позиция при обсуждениях, 

в дискуссиях, а также проблемы социального характера: отсутствие 

взаимопонимания и взаимной поддержки, нежелание нести взаимную 

ответственность, социальная леность. Кроме того, имела место также 

психологическая неготовность быть членом команды, ставить общие интересы 

выше личных, стараться показать свою индивидуальную работу в ущерб общей 

цели. Другой проблемой являлось нежелание некоторых членов команды 

выполнять проект, они старались уходить от ответственности, возлагая ее на 

других. Между тем, важной чертой командной работы является именно общая 

заинтересованность в результате, в положительной оценке работы или проекта 

преподавателем. По требованиям, предъявляемым к идеальной команде, 

каждый должен стремиться к наилучшему результату, максимально прилагать 

собственные усилия, поощрять и мотивировать других на командную работу. 

Однако во время проведения констатирующего эксперимента некоторые члены 

команды не принимали должного участия в работе команды, полагая, что за них 

работу сделает кто-то другой. Между тем, умение принять общую, командную 

ответственность является неотъемлемой частью и одним из главных условий, 

определяющих уровень сформированности готовности к работе в команде. 
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Обучающиеся должны понимать, что и успех, и неудача в работе команды 

зависит от личного вклада каждого. В противном случае может проявляться 

такой отрицательный феномен, присущий командной работе, описанный 

французским профессором М. Рингельманом в 1913 году, как «социальная 

леность» («эффект Рингельмана»). Данный феномен означает «явление 

сокращения продуктивности индивидуумов по мере возрастания группы, в 

которой те функционируют», это означает, что, когда человек работает в 

одиночку, он прилагает максимум усилий для достижения результата, так как 

один отвечает за него, когда же человек работает в группе, то результаты будут 

значительно хуже, чем предполагалось, в связи с тем, что каждый человек 

полагался на другого и не старался приложить максимум усилий. Эти 

феномены хорошо прослеживались и в нашей контрольной и 

экспериментальной группах, в связи с чем мы пришли к выводу, что у 

студентов-билингвов недостаточно развито умение нести ответственность за 

свою работу и за конечный результат работы всей команды.  

Таким образом, проанализировав полученные данные, мы выявили 

уровень сформированности готовности к работе в команде на начало 

эксперимента. Количество респондентов в КГ – 120 человек (100%), ЭГ – 158- 

человек (100%). Результаты представим в следующей сводной таблице (табл. 

13). 

Таблица 13 

Уровень сформированности готовности к работе в команде  

на констатирующем этапе 

   

    Группа  

     

      Критерий 

Уровни (%) 

Высокий Средний Пороговый Низкий 

 

  

КГ 

Мотивационный - 13 25 62 

Когнитивно-

аналитический 

- 10 30 60 

Личностный - 25 38 37 

Коммуникативный 5 20 32 43 
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Функциональный - 20 35 45 

ЭГ Мотивационный - 5 30 65 

Когнитивно-

аналитический 

- 9 30 61 

Личностный - 20 30 50 

Коммуникативный - 18 35 47 

Функциональный - 15 43 42 

 

Данные таблицы свидетельствуют о низком уровне сформированности 

готовности к работе в команде у студентов обеих групп. На наш взгляд, это 

связано с отсутствием теоретических знаний о сущности и принципах работы в 

команде, неумением отличать командную работу от привычной групповой, а 

также причинами, выявленными по результатам опроса: слабыми 

коммуникативными навыками, трудностями в коммуникации с разными 

типами людей, отсутствием взаимной ответственности, страхом выступления 

перед аудиторией, недостаточными навыками в ведении дискуссии, неумением 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Результаты опросника К. Юнга для выявления особенностей типа 

личности студентов-билингвов позволили констатировать, что большинство 

(63%) студентов-билингвов относятся к типу «интроверт», 37% – к типу 

«экстраверт». Основные качества интровертированной личности, такие как 

нежелание высказывать свои мысли, скромность, застенчивость являются 

сдерживающими факторами для работы в команде. Психологи связывают 

интроверсию с отсутствием ощущения радости, интроверты, часто подвержены 

печали, поэтому для формирования у них более радостной и дружелюбной 

атмосферы целесообразно использовать игровые технологии.  

Известно, что изучение и выявление личностных качеств представляет 

сложность из-за ее неочевидности (скрытности) для наблюдения. В связи с этим, 

возможно выделить только косвенные показателям, либо доминирующие в 

момент тестирования качества. При этом следует иметь ввиду, что 

формирование личностных качеств студента, не может быть достигнуто только 
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возможностями учебной дисциплины, на данный момент наиболее 

целесообразным является деятельностный подход в обучении, когда 

преподаватель задает обучающимся личностно-значимые ориентиры, которые 

помогают ему активно включиться в учебный процесс и осознанно осваивать 

знания. При таком подходе становится возможным осмысленное 

преобразование студентом своих личностных качеств, в основе которой 

находится субъект-субъектное взаимодействие преподавателя и студента, 

студента и студента.  

 Для анализа личностных качеств студентов-билингвов мы провели 

тестирование по методике А.Г. Грецова, которое позволяет  выявить 

доминирующие качества личности. Результаты представлены  в виде сводного 

анализа по констатирующему и контрольному этапу (табл. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 14 

Сводная таблица результатов тестирования  

по методике А.Г. Грецова  

 

 

 

Шкала 

КГ ЭГ 

уровень в процентах (%) уровень в процентах (%) 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

конст контр конст контр конст контр конст контр конст контр конст контр 

Замкнутость- общительность 56,3 52,7 22,3 25,3 21,4 22 48,7 25,3 25,8 44 25,5 30,7 

Эмоциональная неустойчивость- 

стрессоустойчивость 
42,1 43,3 45,7 42,9 12,2 13,8 38,7 19,2 38,2 52,4 20,1 31,4 

Подчинение- лидерство 58,5 57,2 21,2 24,6 20,3 18,2 50,3 27,3 27,8 45,8 21,9 36,9 

Сдержанность-экспрессивность 67,7 67,7 21,8 21,2 10,5 11,1 57,9 37,9 23,4 35,4 18,7 26,7 

Робость-смелость 47,2 46,6 37,7 38,1 15,1 15,3 61,3 41,3 34,9 14,9 23,8 35,8 

Доверчивость-подозрительность 32,7 32,4 37,8 38,2 29,5 29,4 32,2 19,2 42,7 51,7 25,1 39,1 

Уверенность в себе-тревожность 32,7 33 37,8 37,9 29,5 29,1 31,2 16,7 32,7 60,2 26,1 43,1 



 

Анализ таблицы 14 позволил сделать следующие выводы. На контрольном 

этапе выявлено улучшение показателей среднего и высокого уровня студентов-

билингвов ЭГ по критериям общительность, лидерство, экспрессивность, 

уверенность в себе, что подтверждает эффективность реализованных 

педагогических условий для формирования личностных качеств студентов-

билингвов, необходимых для работы в команде и нивелирование 

сдерживающих факторов коммуникации. 

В следующем опросе респонденты высказали свое мнение по поводу 

межличностных взаимоотношений внутри команды во время выполнения 

заданий. Представим данные в таблице 15. 

Таблица 15 

Межличностные взаимоотношения в команде  

 

Характер 

взаимоотношений 
Контрольный срез Группа  

Варианты ответов (%) 

да нет затрудняюсь ответить 

Дружеский 

2014 КГ/ЭГ 20/30 35/35 30/35 

2015 КГ/ЭГ 23/45 31/26 46/29 

2016 КГ/ЭГ 22/74 32/10 46/16 

Доверительный 

2014 КГ/ЭГ 25/20 48/50 27/30 

2015 КГ/ЭГ 21/35 23/20 56/45 

2016 КГ/ЭГ 23/68 19/15 58/17 

Уважительный 

2014 КГ/ЭГ 15/19 47/61 38/20 

2015 КГ/ЭГ 18/35 22/20 60/45 

2016 КГ/ЭГ 19/72 23/10 58/18 

Недоверчивый  

2014 КГ/ЭГ 30/38 45/52 25/10 

2015 КГ/ЭГ 34/15 30/45 38/40 

2016 КГ/ЭГ 35/10 31/75 34/15 

Формальный 

2014 КГ/ЭГ 50/55 37/20 13/25 

2015 КГ/ЭГ 42/21 31/69 27/10 

2016 КГ/ЭГ 40/5 42/80 18/15 

Конфликтный 

2014 КГ/ЭГ 20/37 55/43 25/20 

2015 КГ/ЭГ 23/20 25/51 52/29 

2016 КГ/ЭГ 21/5 20/72 59/23 

 

Анализ полученных данных выявил характер взаимоотношений в 

командах на трех этапах опытно-экспериментальной работы. Данные по 

экспериментальной группе свидетельствуют о наличии устойчивой 
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положительной динамики в развитии отношений, способствующих 

эффективной работе в команде: дружеский, доверительный, уважительный, и 

снижению показателей отношений, препятствующих работе в команде: 

недоверчивый, формальный, конфликтный. Сравним данные констатирующего 

и контрольного этапа опытно-экспериментальной работы. Количество 

респондентов, отметивших дружеский характер работы, возрос на 44%, 

доверительный – на 48%, уважительный – на 53%. В то же время количество 

респондентов, отметивших недоверчивый характер работы, сократился на 28%, 

формальный – на 50%, конфликтный – 32%, что свидетельствует об улучшении 

навыков работы в команде вследствие реализации педагогических условий, 

выявленных автором исследования. 

Проведенный письменный опрос, который включал вопросы о понятии 

«команда», о качествах, необходимых для работы в команде и ролевом 

поведении членов команды показал, что 82% студентов ЭГ имеют 

теоретические знания о сущности, целях, задачах и принципах работы в 

команде, преимуществах командной деятельности, отличия работы в команде 

от индивидуальной и групповой форм работ. Коммуникативные навыки 

студентов-билингвов оценивались по методике экспертной оценки М.А. 

Ступницкой. Сводный анализ результатов выявил улучшение по следующим 

показателям (диаграммы 4,5). 

Диаграммы 4,5 
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Из диаграмм видно повышение высокого уровня коммуникативных 

навыков (4-3 балла по таблице М.А. Ступницкой), по критерию 

«Взаимодействие в учебной группе» рост в ЭГ составил 60%, «Изложение 

собственных мыслей» -на 55%, «Ведение дискуссии» - на 35%, и по критерию 

«Соблюдение социальной дистанции (способность учитывать статус 

собеседника и особенности ситуации общения) – на 35%. В КГ значимых 

изменений не выявлено. Наибольший рост составил по первым двум критериям 

поскольку в ходе реализации выделенных педагогических условий студенты-

билингвы научились самостоятельно доносить свои мысли до собеседников, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, менять ее по необходимости, 

а также принимать общее решение команды. По последним двум критериям 

рост составил чуть меньшее значение, мы связываем это со сложностью 

ведения дискуссии как на втором (русском языке), так и на иностранном языке. 

Соблюдение социальной дистанции являлось для студентов-билингвов в силу 

их этнокультурных особенностей наиболее сформированным умением до 

реализации педагогических условий. Поскольку толерантность и уважение 

собеседника является одной из особенностей студентов-билингвов. 

В ходе опытно-экспериментальной работы мы наблюдали за тем, как 

студенты ведут себя в команде, какой вклад вносят и как чувствуют себя в 

команде. Составили список всех членов команды и для каждого человека 

записали ключевые сильные стороны и характеристики, согласно таблице 

Белбина. Затем сравнили данные с результатами тестирования по Белбину.  

Полученные результаты мы представили в диаграмме 6. 
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Диаграмма 6 

Результаты теста Белбина в ЭГ 

 

 

Тестирование Белбина в командах позволяет сделать выводы о том, какие 

командные роли превалируют в каждой команде, какая командная роль 

отсутствует и какие преимущества команда теряет от этого. Анализ данных 

тестирования в ЭГ показал, что большинство студентов-билингвов видят себя в 

роли Resource Investigate (Исследователя ресурсов), человека, который в 

отвечает в команде за поиск и отбор нужной информации. Данная роль 

практически не требует устного общения, поэтому студентов-билингвов, 

выбравших эту роль было большинство. На практических занятиях студенты-

билингвы охотно соглашаются на роль сборщика информации, так как найти 

информацию в наше время не составляет большого труда. Другим популярным 

ответом был TW (Исполнитель), что показывает на то, что у студентов-

билингвов недостаточно сформированы навыки лидерства. Наименьшее число 

ответов было для роли SH (Формирователь). Эта роль отводится для активных 

людей, которые должны побуждать всю команду к действию. Это роль 

неформального лидера, однако он не может работать одновременно с лидером 

команды, иначе между ними начнется борьба, что пагубно скажется на 

работоспособности команды. Эти два типа обязательно нужны команде, но в 

CO, 8,97

SH, 7,31

RI, 17,93

PL, 7,59

TW, 15,45

IM, 12,00

CF, 11,03

ME, 10,07

SP, 9,66
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% 

% 
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разное время и в разных ситуациях. В целом у студентов-билингвов трудности 

вызывают роли координатора, формирователя и контролера. Мы полагаем, это 

связано с тем, что у них слабо развиты лидерские качества, способность 

принимать самостоятельные решения, вдохновлять, вести за собой других и 

нести ответственность за других. В профессиональной деятельности, в случае 

если команда не сбалансирована, она может упустить какие-либо возможности,  

следовательно, такая команда не будет считаться эффективной. Поэтому при 

выполнении заданий необходимо распределять обучающихся таким образом, 

чтобы выполнялись все командные роли. 

В ходе педагогического наблюдения нами был отмечен тот факт, что 

студенты-билингвы, пройдя тестирование Белбина и обозначив себе 

конкретную роль, стали более уверенно себя вести и понимать свою функцию 

и значимость для команды. Если раньше на констатирующем этапе студенты – 

генераторы идей высказывали свои идеи с осторожностью и не все идеи 

озвучивали, то на данном этапе они восприняли высказывание множества 

различных идей как свою обязанность и чувствовали себя более уверенно. В 

результате у команды был большой запас идей при выборе способов решения 

проблем. В итоге студенты успешно справлялись с заданиями и выполняли их 

согласно требованиям и в срок. 

По результатам опытно-экспериментальной работы с целью выявления 

уровня сформированности готовности к работе в команде, студентам-

билингвам ЭГ была предложена анкета «Являетесь ли Вы командным 

игроком?».  Приведем полученные результаты в таблице 16.  

Таблица  16 

Результаты анкетирования  

«Являетесь ли Вы командным игроком?» 

 
 Вопросы анкеты ЭГ  КГ  

№  да 

не 

всегда нет да 

не 

всегда нет 

1 

Мы все несем 

ответственность за 

достижение цели. 50,0% 33,3% 16,7% 36,0% 37,0% 27,0% 
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2 

Мы вместе обсуждаем этапы 

выполнения работы. 60,0% 23,3% 16,7% 45,0% 27,0% 28,0% 

3 

Мы все помогаем друг другу 

учиться. 52,0% 24,7% 23,3% 37,0% 36,0% 27,0% 

4 

Мы признаем и 

поддерживаем идеи всех 

членов команды. 49,3% 30,7% 20,0% 45,0% 32,0% 23,0% 

5 

Мы эффективно решаем 

проблемы и конфликты в 

команде. 54,7% 30,0% 15,3% 45,0% 28,0% 27,0% 

6 

Мы спокойно выражаем 

конструктивную критику и 

выслушиваем ее от других 43,3% 40,0% 16,7% 30,0% 35,0% 35,0% 

7 

Мы активно участвуем в 

общих собраниях (Интернет-

чате). 60,0% 16,7% 23,3% 55,0% 30,0% 15,0% 

8 

Мы уверены, что каждый 

понимает, что должен 

сделать.  50,0% 33,3% 16,7% 40,0% 35,0% 25,0% 

9 

Когда кто-то из нас в 

стрессовой ситуации, мы 

стараемся ему помочь.  56,7% 26,7% 16,7% 20,0% 35,0% 45,0% 

10 Мы доверяем друг другу.  54,7% 25,3% 20,0% 35,0% 35,0% 30,0% 

11 

Мы являемся 

единомышленниками и 

командой, даже когда не 

согласны друг с другом.  58,7% 26,7% 14,7% 35,0% 45,0% 20,0% 

12 

Мы поддерживаем друг 

друга перед другими. 61,3% 22,0% 16,7% 50,0% 35,0% 15,0% 

13 

Мы чувствуем себя спокойно 

друг с другом.  46,7% 32,0% 21,3% 40,0% 35,0% 25,0% 

        

  

Среднее процентное 

соотношение по группам 

 

53,6% 

 

28,1% 

 

18,3% 

 

39,4% 

 

34,2% 

 

26,3% 

 

 

Анализ данных таблицы 16 позволил констатировать, что преобладающее 

количество респондентов, считающих себя членами команды, оказалось в 

экспериментальной группе (53,6%), для сравнения: данный процент составил 

39,4% в контрольной группе. Умением, получившим наибольшее количество 

ответов «да» в экспериментальной группе, оказалось «Мы поддерживаем друг 

друга перед другими». Считаем, это является хорошим показателем, так как 

именно поддержка друг друга (особенно перед другими командами или при 

защите проекта) является одним из основных признаков успешной команды.  
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На второй позиции в экспериментальной группе – варианты ответов,  «Мы 

вместе обсуждаем этапы выполнения работы» (60%) и «Мы активно участвуем 

в общих собраниях (Интернет-чате)» (60%). Эти данные свидетельствуют о 

повышении уровня коммуникативных навыков, представляющих собой основу 

готовности к работе в команде.  

На третьей позиции по количеству ответов «да» вариант - «Когда кто-то из 

нас в стрессовой ситуации, мы стараемся ему помочь». Взаимопомощь и 

поддержка членов команды также является характерной чертой эффективной 

команды. Таким образом, наибольшее количество участников анкетирования 

выбрали варианты, связанные с ценностными установками, что доказывает их 

правильное самоопределение в качестве члена команды, соответствие 

основным критериям командной работы. Наименьшее количество получил 

вариант ответа «Мы выражаем конструктивную критику и спокойно 

выслушиваем ее от других» (43,3%), что показывает недостаточный уровень 

самоанализа и рефлексии и необходимость выбора педагогического 

сопровождения, направленного на развитие у студентов-билингвов умения 

анализировать себя и свое поведение со стороны, уметь спокойно выслушивать 

критику в свой адрес и правильно высказывать ее в адрес других членов 

команды. В свою очередь можно заметить существенную разницу: выбор 

ответа «Мы являемся единомышленниками и командой, даже когда не согласны 

друг с другом» в экспериментальной группе составляет 58,7% в и 35% в 

контрольной группе. Данные по остальным вариантам ответов распределились 

примерно одинаково и не имеют существенных различий в процентном 

соотношении 

Кроме того, для выявление уровня готовности к работе в команде в 

соответствии с показателями, определенными нами в первой главе нами 

проводился промежуточный срез на формирующем этапе исследования. 

Результаты среза представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 

 Результаты промежуточного среза в 2015 г. 

 

 

Группа 

Уровни (%) 

Высокий  

(5 баллов) 

Средний  

(4 балла) 

Пороговый  

(3 балла) 

Низкий  

(2 балла) 

КГ 32,3 35,5 22,7 9,5 

ЭГ 40,9 45,5 11,8 1,8 

 

Из таблицы видно, что в экспериментальной группе на формирующем 

этапе опытно-экспериментальной работы значительно повысился показатель 

высокого уровня готовности, который составил 40,9% (прежний показатель был 

равен 28%), средний уровень был выявлен у 45,5% исследуемых (прежний 

показатель 27,4%). Значительно снизился показатель порогового и низкого 

уровней – 11, 8% и 1,8% соответственно, для сравнения: прежний показатель 

составлял для порогового уровня 25,8%, для низкого – 17,9%. Данные 

подтверждаются в том числе экспертной оценкой и методом включенного 

наблюдения за работой студентов-билингвов. 

Для сравнения приведем данные итогового среза в 2017 году (таблица 18). 

 

Таблица 18  

 Результаты итогового среза в 2017 г. 

 

Группа 

Уровни готовности к командной работе (%) 

Высокий  

(5 баллов) 

Средний  

(4 балла) 

Пороговый  

(3 балла) 

Низкий  

(2 балла) 

КГ 18,9 15,8 39,4 25,9 

ЭГ 72,5 21,8 3,9 1,8 
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Таким образом, по результатам внедрения педагогических условий мы 

выявили следующие изменения, которые оценили согласно критериям, 

определенным нами в первой главе. 

Мотивационный (заинтересованность в командной работе, понимание 

значения командной готовности для личностного и профессионального роста; 

понимание своей роли и функций в команде; мотивирование других к работе в 

команде). В результате предварительной теоретической подготовки студенты 

овладели знаниями о команде, о ее значении для развития коммуникативных 

умений, преимуществах командной работы перед индивидуальной, что привело 

к внутренней потребности к сотрудничеству. 

Личностный (способность поддерживать атмосферу дружелюбия, 

сотрудничества, взаимопомощи и доверия, готовность помочь остальным и 

принять взаимную ответственность, способность избегать конфликтов, 

спокойно воспринимать критику, проводить рефлексию). Реализация условий 

формирования дружеской атмосферы была проведена посредством 

использования различных вводных игр на занятиях по иностранному языку, игр 

на знакомство, на создание командного духа, сплочение. Это позволило 

сформировать у студентов-билингвов качества, необходимые для работы в 

команде: дружелюбность, активность, взаимопомощь, отзывчивость, 

терпеливость, инициативность и др. 

Когнитивно-аналитический (знать особенности командной работы, 

требования и правила, способность инициировать дискуссию и руководить ею; 

способствовать работе команды, предлагать конструктивные решения, уметь 

синтезировать чужие идеи). Качественные изменения работы в команде на 

данном уровне были отмечены в виде формирования у студентов-билингвов 

способности к инициированию и ведению дискуссии, пониманию основных 

принципов, целей и задач команды, принятию своей роли в команде и 

требований, предъявляемых к каждому члену команды. Лидеры команд 

анализировали и синтезировали идеи членов команды и предлагали итоговое 
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решение, старались найти подход ко всем членам команды, координировали 

работу и контролировали этапы и сроки ее выполнения. 

Коммуникативный (уметь общаться с разными типами людей, знать 

разговорные речевые обороты на русском и иностранном языках, способность 

вести дискуссию на любые темы). Совместные обсуждения в дискуссиях, во 

время деловых и вводных игр позволили студентам-билингвам отработать 

навыки ведения беседы, выражения своего мнения и аргументации.  

Функциональный (умеет применять полученные знания на практике, 

демонстрировать готовность к коммуникации и командной деятельности, 

успешно выполнять свою роль в команде, выполнять работу в срок и в полном 

объеме, качественно продвигать работу команды, помогать другим членам 

команды подготовить работу на высоком уровне).  Использование 

педагогических технологий (педагогика сотрудничества, игровые технологии, 

проектная деятельность) позволило сформировать навыки работы в команде 

студентов-билингвов путем взаимодействия с остальными членами команды, 

совместной постановки целей, решения проблем, выполнения работы с 

соблюдением всех требований и сроков.  

Итак, исходя из понимания того, что студенты ЭГ относятся к билингвам 

и обладают этнокультурными и коммуникативными особенностями, 

вызывающими трудности при устной коммуникации и адаптации в социальной 

среде, целесообразно применять комплекс педагогических условий, 

формирующих у студентов навыки общения и сотрудничества [11,18, 24,37,74]. 

При этом наиболее подходящими педагогическими технологиями многими 

авторами признаются педагогика сотрудничества, игровые технологии и 

проектная деятельность. Эксперимент показал, что указанные технологии 

способствуют раскрытию коммуникативного потенциала билингвальной 

личности, развивают у них умение общаться, высказывать свое мнение, 

аргументировать и отстаивать его, находить общий выход из проблемной 

ситуации, анализировать поведение собеседника, умение разрешать конфликты. 
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Целесообразность применения междисциплинарного подхода в 

формировании готовности к работе в команде подтверждена тем, что 

осуществление межпредметных связей между иностранным языком и 

профильными предметами активизирует речевую деятельность, способствует 

формированию коммуникативных навыков и повышает эффективность 

обучения при формировании готовности к работе в команде. Важными 

элементами в процессе формирования готовности к работе в команде явились 

создание благоприятной психологической атмосферы на занятиях, подбор 

педагогических условий с учетом этнокультурных особенностей личности, 

организация эффективного взаимодействия в системе отношений студент – 

студент, студент – преподаватель, использование коммуникативных 

технологий. Процесс формирования готовности к работе в команде будет 

эффективным, если у студентов-билингвов будут сформированы навыки 

сотрудничества, коммуникативные умения, способность нести взаимную 

ответственность. 

Для проверки достоверности полученных данных нами был использован t-

критерий Стьюдента для независимых выборок: метод оценки значимости 

средних величин: 

          

 где ,  – средние арифметические в экспериментальной и контрольной 

группах, 

– стандартная ошибка разности средних арифметических. Находится 

из формулы: 

  ,    

где n1 и n2 соответственно величины первой и второй выборки. 

Подсчет числа степеней свободы осуществляется по формуле: 

k = n1 + n2 – 2.             
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и F – критерий Фишера:   для сравнения дисперсий двух вариационных 

рядов                                                           

, 

где  – большая дисперсия,  – меньшая дисперсия. 

 

Приведем анализ динамики формирования готовности к работе в команде 

студентов-билингвов по итогам эксперимента с использованием t-критерия 

Стьюдента в таблице 19. 
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Таблица 19 

Анализ динамики формирования готовности к работе в команде студентов-билингвов 

по итогам опытно-экспериментальной работы с использованием t-критерия Стьюдента 

 

№ Критерии 
статистика 

t-критерия 

уровни 

Высокий (5 баллов) Средний (4 балла) Пороговый (3 балла) Низкий (2 балла) 

на 

начало 

 

на 

конец 
откл 

на 

начало 

на 

конец 
откл 

на 

начало 

на 

конец 
откл 

на 

начало 

на 

конец 
откл 

1 Мотивационный                           

  КГ 1,79 < 1,97 0% 0% 0% 8% 10% 2% 17% 26% 9% 41% 31% -10% 

  ЭГ 21,06 > 1,96 0% 32% 32% 13% 45% 32% 25% 18% -7% 62% 5% -57% 

2 

Когнитивно-

аналитический 
  

                        

  КГ 1,24 < 1,97 0% 1% 1% 7% 10% 3% 20% 22% 2% 80% 30% -50% 

  ЭГ 29,45 > 1,96 0% 57% 57% 7% 31% 24% 27% 13% -14% 65% 0% -65% 

3 Личностный                           

  КГ 0,56 < 1,97 0% 0% 0% 17% 16% -1% 25% 31% 6% 25% 20% -5% 

  ЭГ 20,64 > 1,96 0% 27% 27% 20% 49% 29% 30% 24% -6% 50% 0% -50% 

4 Коммуникативный                           

  КГ 1,39 < 1,97 3% 6% 3% 13% 12% -1% 21% 28% 7% 29% 21% -8% 

  ЭГ 21,21 > 1,96 0% 28% 28% 19% 55% 36% 32% 17% -15% 49% 0% -49% 

5 Функциональный                           

  КГ 0,75 < 1,97 0% 3% 3% 13% 20% 7% 23% 19% -4% 30% 25% -5% 

  ЭГ 19,61 > 1,96 0% 70% 70% 15% 25% 10% 43% 5% -38% 42% 0% -42% 

Среднее значение по всем 

критериям 

КГ 3% 10% 7% 11,6% 13,6% 2% 21,2% 25,2% 4% 41% 25,4% 15,6% 

ЭГ 0% 49,2% 49,2% 14,8% 41% 26,2% 31,4% 15,4% 16% 53,6% 5% 48,6% 
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 Анализ достоверности полученной динамики в ходе проведения 

эксперимента, согласно критерию t-Стьюдента, показал следующие результаты. 

Мотивационный критерий  

Низкий уровень готовности обнаружился у 62% респондентов на 

констатирующем этапе, на контрольном этапе опытно-экспериментальной 

работы это значение составило 5%. При этом в КГ изменения оказались не столь 

значительными: на начало эксперимента – 41%, на конец – 31%, отклонение 

составило всего 10%, разница в прогрессе составляет 5,7 раз. 

Пороговому уровню на констатирующем этапе эксперимента в ЭГ 

соответствовало 25% респондентов, на контрольном этапе эксперимента 

количество студентов-билингвов составило 18%, снижение составило порядка 

7%, это связано с повышением количества обучающихся с высоким уровнем. В 

КГ количество исследуемых изменилось в следующем порядке: на начало 

эксперимента – 17%, на конец – 26%. 

Средний уровень. На контрольном этапе опытно-экспериментальной 

работы количество студентов-билингвов со средним уровнем составило 45%, 

по отношению к констатирующему этапу увеличение составило на 32%.  В КГ 

уровень изменился на 2% с 8% на начало эксперимента до 10% в конце. 

Высокий уровень. В ЭГ на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы не было выявлено обучающихся с высоким уровнем, 

на контрольном этапе после реализации педагогических условий количество 

студентов-билингвов с высоким уровнем готовности к работе в команде 

составило 32% респондентов.  

Когнитивно-аналитический критерий  

Низкий уровень. Количество студентов-билингвов с низким уровнем 

готовности к работе в команде по когнитивно-аналитическому критерию на 

констатирующем этапе эксперимента составляло 65%. В контрольной группе 

изменения оказались значительны по сравнению с мотивационным критерием, 
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так на начало данные по респондентам составляли 80%, на конец –30%, 

отклонение составило 50%, при 65% в экспериментальной группе. 

Пороговый уровень. На констатирующем этапе эксперимента в ЭГ 

пороговому уровню соответствовало 27% респондентов, после реализации 

педагогических условий количество составило 13%, изменение составило 14%. 

При этом в контрольной группе количество исследуемых изменилось в 

следующем порядке: на начало эксперимента – 20%, на конец – 22%. 

Средний уровень. После проведения опытно-экспериментальной работы 

количество респондентов составило 31% по сравнению с началом эксперимента, 

изменение количества респондентов со средним уровнем оказалось 24%. В 

контрольной группе на начало результат составил 7%, на конец – 10%. 

Высокий уровень. В ЭГ на констатирующем этапе проведения 

эксперимента при оценке когнитивно-аналитического критерия не было 

выявлено обучающихся, соответствующих высокому уровню, к концу 

эксперимента высокий уровень был отмечен у 57% респондентов ЭГ. 

Личностный критерий  

Низкий уровень на констатирующем этапе эксперимента был отмечен у 

50% респондентов, в контрольной группе изменения оказались 

незначительными: на начало эксперимента – 25%, на конец – 20%, абсолютное 

отклонение составило 5%, в экспериментальной группе – 50%, разница в 

прогрессе составляет 10 раз. 

Пороговый уровень. На констатирующем этапе эксперимента в ЭГ 

пороговому уровню соответствовало 30% респондентов, после проведения 

эксперимента количество составило 24%, снижение и переход на более высокие 

уровни составили 6%. При этом в контрольной группе количество исследуемых 

изменилось в следующем порядке: на начало эксперимента – 25% на конец – 

31%, так же как и в двух предыдущих критериях (мотивационном и когнитивно-

аналитическом) наблюдается повышение уровня. 

Средний уровень. По итогам реализации педагогических условий 

количество студентов-билингвов со средним уровнем составило 49%, по 
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отношению к началу эксперимента увеличение на 29%. Контрольная группа 

незначительно снизила средний уровень, на 1% с 17% на начало эксперимента 

до 16% в конце. 

Высокий уровень. В экспериментальной группе констатирующий этап 

опытно-экспериментальной работы при оценке личностного критерия не  

выявил студентов-билингвов, соответствующих высокому уровню, после 

проведения эксперимента количество составило 27% студентов-билингвов, 

соответствующих высокому уровню. В контрольной группе значимых 

изменений не наблюдалось. 

Коммуникативный критерий   

Низкий уровень на констатирующем этапе опытно-экспериментальной 

работы составлял 49% респондентов, на контрольном этапе эксперимента 

студентов-билингвов, соответствующих низкому уровню в экспериментальной 

группе не наблюдалось. В контрольной группе изменения оказались 

следующими: на начало количество студентов-билингвов составило 29%, на 

конец эксперимента – 21%. 

Пороговый уровень. На констатирующем этапе эксперимента в 

экспериментальной группе пороговому уровню соответствовало 32% 

студентов-билингвов, после проведения эксперимента количество составило 

17%. При этом в контрольной группе количество исследуемых изменилось в 

следующем порядке: на начало эксперимента 21%, на конец 28%.  

Средний уровень. На контрольном этапе эксперимента количество 

респондентов составило 55%, по отношению к началу эксперимента 

увеличение составило 36%.  В контрольной группе наблюдается снижение 

количества респондентов на 1%. 

 Высокий уровень. В экспериментальной группе на констатирующем 

этапе эксперимента высокий при оценке коммуникативного критерия, после 

проведения эксперимента количество студентов-билингвов с высоким уровнем 

готовности к работе в команде составило 28%. В контрольной группе на начало 
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проведения эксперимента составляло 3% студентов-билингвов, на конец 

эксперимента – 6%. 

Функциональный критерий 

Низкий уровень на констатирующем этапе эксперимента наблюдался у 

42% студентов-билингвов, к концу эксперимента студентов-билингвов с 

низким уровнем не выявлено. При этом в контрольной группе изменения 

оказались не столь значительными, отклонение составило всего 5% 

респондентов, на начало данные составили 30%, на конец 25%. 

Пороговый уровень. На констатирующем этапе экспериментальной группе 

пороговому уровню соответствовало 43% студентов-билингвов, в конце 

эксперимента количество составило 5%, снижение составило 38%. В 

контрольной группе количество исследуемых изменилось следующим образом: 

на начало эксперимента – 23%, на конец – 19%, наблюдается снижение 

исследуемых в пороговом уровне на 4%.  

Средний уровень. После проведения эксперимента количество 

респондентов в экспериментальной группе составило 25%, по отношению к 

началу эксперимента - 10%.  Контрольная группа увеличила средний уровень 

респондентов на 7% с 13% на начало эксперимента до 20% в конце. 

Высокий уровень. В экспериментальной группе на констатирующем этапе 

не было студентов, соответствующих высокому уровню, в конце количество 

студентов-билингвов, соответствующих высокому уровню составило 70%.  

Рассмотрим данные анализа динамики формирования готовности к работе 

в команде студентов-билингвов по итогам эксперимента с использованием F-

критерия Фишера в таблице 20.
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Таблица 20 

Анализ динамики формирования готовности к работе в команде студентов-билингвов  

по итогам опытно-экспериментальной работы с использованием F-критерия Фишера 

 

№ Критерии 
p<=0,05 (зона 

незначимости) 
FЭМП 

p<=0,01 (зона 

значимости) 

уровни 

Высокий (5 баллов) Средний (4 балла) Пороговый (3 балла) Низкий (2 балла) 

на 

начало 

на 

конец 
откл 

на 

начало 

на 

конец 
откл 

на 

начало 

на 

конец 
откл 

на 

начало 

на 

конец 
откл 

1 Мотивационный                               

  КГ 1,39 1,05 1,59 0% 0% 0% 8% 10% 2% 17% 26% 9% 41% 31% -10% 

  ЭГ 1,19 1,38 1,33 0% 32% 32% 13% 45% 32% 25% 18% -7% 62% 5% -57% 

2 

Когнитивно-

аналитический 
      

                        

  КГ 1,39 1,41 1,59 0% 1% 1% 7% 10% 3% 20% 22% 2% 80% 30% -50% 

  ЭГ 1,19 1,28 1,33 0% 57% 57% 7% 31% 24% 27% 13% -14% 65% 0% -65% 

3 Личностный                               

  КГ 1,39 1,13 1,59 0% 0% 0% 17% 16% -1% 25% 31% 6% 25% 20% -5% 

  ЭГ 1,19 1,21 1,33 0% 27% 27% 20% 49% 29% 30% 24% -6% 50% 0% -50% 

4 Коммуникативный                               

  КГ 1,39 1,04 1,59 3% 6% 3% 13% 12% -1% 21% 28% 7% 29% 21% -8% 

  ЭГ 1,19 1,35 1,33 0% 28% 28% 19% 55% 36% 32% 17% -15% 49% 0% -49% 

5 Функциональный                               

  КГ 1,39 1,41 1,59 0% 3% 3% 13% 20% 7% 23% 19% -4% 30% 25% -5% 

  ЭГ 1,19 1,54 1,33 0% 70% 70% 15% 25% 10% 43% 5% -38% 42% 0% -42% 
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 Мотивационный критерий. В экспериментальной группе на конец 

эксперимента согласно F-критерию Фишера получено Fэмп=1,38. Данное 

значение согласно принятым степеням свобод (при уровне значимости 0,05 = 

1,19 и при уровне значимости 0,01 = 1,33) располагается в зоне значимости, 

следовательно, можно утверждать, что H0 (гипотеза о сходстве) может быть 

отвергнута на уровне 5%, а принимается гипотеза H1. Можно утверждать, что 

респонденты экспериментальной группы по мотивационному критерию 

показывают в среднем более высокие показатели по сравнению с началом 

эксперимента. В контрольной группе по F-критерию Фишера получено 

Fэмп=1,05, данное значение согласно принятым степеням свобод (при уровне 

значимости 0,05 = 1,39 и при уровне значимости 0,01 = 1,59) располагается в 

зоне незначимости, в связи с чем принимается нулевая гипотеза H0 (гипотеза о 

сходстве), где значимость на начало и на конец эксперимента отсутствует или 

незначительна. 

 Зонирование по степени значимости итогов эксперимента для 

экспериментальной группы (по мотивационному критерию) (рис.1): 

 

 

 

 

Рис.1 

 

Зонирование по степени значимости итогов эксперимента для 

контрольной группы (по мотивационному критерию) (рис.2): 

 

 

 

 

Рис.2 

 

зона незначимости зона значимости 

зона неопреденности 

1,19 1,33 

1,38 

зона незначимости зона значимости 

зона неопреденности 

1,39 1,59 

1,05 
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Когнитивно-аналитический. В экспериментальной группе на конец 

эксперимента по F-критерию Фишера получено Fэмп=1,28, данное значение 

согласно принятым степеням свобод (при уровне значимости 0,05 = 1,19 и при 

уровне значимости 0,01 = 1,33) располагается в зоне неопределенности, 

следовательно, можно утверждать, что H0 (гипотеза о сходстве) может быть 

отвергнута на уровне 5%, а принимается гипотеза H1. Можно утверждать, что 

респонденты экспериментальной группы по когнитивно-аналитическому 

критерию показывают в среднем более высокие показатели по сравнению с 

началом эксперимента. В контрольной группе по F-критерию Фишера получено 

Fэмп=1,41, данное значение согласно принятым степеням свобод (при уровне 

значимости 0,05 = 1,39 и при уровне значимости 0,01 = 1,59) располагается в 

зоне неопределенности, в связи с чем принимается альтернативная гипотеза H1. 

Можно также утверждать, что респонденты контрольной группы в части 

когнитивно-аналитического критерия показывают в среднем более высокие 

показатели по сравнению с началом эксперимента. 

Зонирование по степени значимости итогов эксперимента для 

экспериментальной группы (по когнитивно-аналитическому критерию) 

(рис.3): 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

  

 Зонирование по степени значимости итогов эксперимента для 

контрольной группы (по когнитивно-аналитическому критерию) (рис.4): 

 

 

 

зона незначимости зона значимости 

зона неопреденности 

1,19 1,33 

1,28 
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Рис. 4 

 

Личностный. В экспериментальной группе на конец эксперимента по F-

критерию Фишера получено Fэмп=1,21. Данное значение согласно принятым 

степеням свобод (при уровне значимости 0,05 = 1,19 и при уровне значимости 

0,01 = 1,33) располагается в зоне неопределенности, следовательно, можно 

утверждать, что H0 (гипотеза о сходстве) может быть отвергнута на уровне 5%, 

а принимается гипотеза H1. Таким образом, можно утверждать, что 

респонденты экспериментальной группы в части личностного критерия 

показывают в среднем более высокие показатели по сравнению с началом 

эксперимента. В контрольной группе по F-критерию Фишера получено 

Fэмп=1,13, данное значение согласно принятым степеням свобод (при уровне 

значимости 0,05 = 1,39 и при уровне значимости 0,01 = 1,59) располагается в 

зоне незначимости, в связи с чем принимается нулевая гипотеза H0 (гипотеза о 

сходстве), где значимость на начало и на конец эксперимента отсутствует или 

незначительна для принятия выводов о возникшей эффективности. 

Зонирование по степени значимости итогов эксперимента для 

экспериментальной группы (по личностному критерию) (рис.5): 

 

 

 

 

Рис. 5 

  

 Зонирование по степени значимости итогов эксперимента для 

контрольной группы (по личностному критерию) (рис.6): 

зона незначимости 

зона неопреденности 

зона значимости 

1,39 1,59 

 1,41 

зона незначимости зона значимости 

зона неопреденности 

1,19 1,33 

1,21 
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Рис. 6 

  Коммуникативный. В экспериментальной группе на конец 

эксперимента по F-критерию Фишера получено Fэмп=1,35. Данное значение 

согласно принятым степеням свобод (при уровне значимости 0,05 = 1,19 и при 

уровне значимости 0,01 = 1,33) располагается в зоне значимости, следовательно, 

можно утверждать, что H0 (гипотеза о сходстве) может быть отвергнута на 

уровне 5%, а принимается гипотеза H1. Таким образом, можно утверждать, что 

респонденты экспериментальной группы в части коммуникативного критерия 

показывают в среднем более высокие показатели по сравнению с началом 

эксперимента. В контрольной группе значения по F-критерию Фишера 

получено Fэмп=1,04. Данное значение согласно принятым степеням свобод 

(при уровне значимости 0,05 = 1,39 и при уровне значимости 0,01 = 1,59) 

располагается в зоне незначимости, в связи с чем принимается нулевая гипотеза 

H0 (гипотеза о сходстве), где значимость на начало и на конец эксперимента 

отсутствует или незначительна для принятия выводов о возникшей 

эффективности. 

 Зонирование по степени значимости итогов эксперимента для 

экспериментальной группы (по коммуникативному критерию) (рис.7): 

 

 

 

 

 

Рис. 7 

 Зонирование по степени значимости итогов эксперимента для 

контрольной группы (по коммуникативному критерию): 
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Рис. 8 

 Функциональный. В экспериментальной группе на конец эксперимента 

по F-критерию Фишера получено Fэмп=1,54, данное значение согласно 

принятым степеням свобод (при уровне значимости 0,05 = 1,19 и при уровне 

значимости 0,01 = 1,33) располагается в зоне значимости, следовательно, можно 

утверждать, что H0 (гипотеза о сходстве) может быть отвергнута на уровне 5%, 

а принимается гипотеза H1. Таким образом, можно утверждать, что 

респонденты экспериментальной группы в части функционального критерия 

показывают в среднем более высокие показатели по сравнению с началом 

эксперимента. В контрольной группе значения по F-критерию Фишера 

получено Fэмп=1,41, данное значение согласно принятых степеней свобод (при 

уровне значимости 0,05 = 1,39 и при уровне значимости 0,01 = 1,59) 

располагается в зоне неопределенности, в связи с чем принимается 

альтернативная гипотеза H1, можно также утверждать, что респонденты 

контрольной группы в части функционального критерия показывают в среднем 

более высокие показатели по сравнению с началом эксперимента. 

 Зонирование по степени значимости итогов эксперимента для 

экспериментальной группы (по функциональному критерию) (рис.9): 

 

 

 

 

Рис. 9 
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Зонирование по степени значимости итогов эксперимента для 

контрольной группы (по функциональному критерию) (рис.10): 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 

  

 Таким образом, на основании анализа результатов статистической 

обработки данных можно утверждать, что положительные изменения в уровне 

сформированности готовности к работе в команде студентов-билингвов на 

примере изучения иностранных языков свидетельствуют об обоснованности и 

успешности реализованных автором исследования педагогических условий. 

Положительная динамика наблюдается по всем критериям, что подтверждает 

правильность выбора педагогических технологий и эффективность реализации 

педагогических условий.   
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Выводы по второй главе 

Во второй главе представлены основные результаты опытно-

экспериментальной работы по реализации условий формирования готовности к 

работе в команде у студентов-билингвов Республики Саха (Якутия). По 

результатам опытно-экспериментальной работы была доказана эффективность 

реализации педагогических условий, реализованных с учетом этнокультурных 

особенностей студентов-билингвов (якутско-русский билингвизм), 

заключающихся в недостаточности коммуникативных навыков на обоих 

языках, неумении давать аргументированные и развернутые ответы,  

сложностях при проведении саморефлексии и самоанализа, 

интровертированности. В результате использования педагогических 

технологий (педагогика сотрудничества, игровые технологии, проектная 

деятельность) у студентов-билингвов Республики Саха (Якутия) 

активизировалась речевая деятельность, сформировались личностные качества, 

необходимые для работы в команде: доброжелательность, открытость, 

отзывчивость, взаимопомощь и др. С помощью методов дискуссии, 

проблемной ситуации, деловой игры, а также участия во внеаудиторной 

деятельности (посещение факультатива, участие в университетских и 

всероссийских конкурсах и соревнованиях) сформированы умения собирать и 

анализировать информацию, выражать свое мнение, давать 

аргументированный и развернутый ответ, адекватно реагировать на ответы 

собеседников, инициировать и участвовать в дискуссиях, выбирать тактику 

общения в зависимости от ситуации. 

На основе выявленных показателей сформированности готовности 

(мотивационный, коммуникативный, когнитивный, функциональный, 

личностный критерии) в ходе эксперимента были исследованы динамика 

процесса формирования готовности у студентов в экспериментальной и 

контрольной группах. Результаты показали, что реализация выделенных нами 

педагогических условий привела к улучшениям показателей высокого и 

среднего уровня сформированности готовности по всем пяти критериям: 
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мотивационному (на 32% и 32%), личностному (27% и 29%), когнитивно-

аналитическому (57% и 24%), коммуникативному (28% и 36%), 

функциональному (70% и 25%), что подтверждается методами математической 

обработки данных с помощью t-критерия Стьюдента и F-критерия Фишера, а 

также внешней экспертной оценкой. 

В ходе эксперимента в соответствии с поставленными задачами были 

достигнуты следующие результаты: 

- выявлены и обоснованы этнокультурные особенности студентов-

билингвов Республики Саха (Якутия) (якутско-русский билингвизм); 

– опытным путем проверены и внедрены в учебный процесс выявленные 

нами педагогические условия по формированию готовности к работе в команде; 

– проведены анализ и исследование динамики уровня сформированности 

готовности к работе в команде студентов-билингвов; 

– экспериментально, в том числе с помощью методов математической 

обработки (t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера), доказана 

эффективность реализации разработанных педагогических условий по 

формированию готовности к работе в команде студентов. 

Сформированность готовности к работе в команде студентов 

подтверждается успешной реализацией командных проектов студентов: 

студентами-билингвами выполнено 20 проектов, в том числе устных, в виде 

презентаций и видеоматериалов, создано и проведено 15 интерактивных игр на 

страноведческую и профессиональную тематику, сделано 30 докладов, 

подготовлено 45 мультимедиа-материалов для лекций и практических занятий 

по иностранному языку, информатике, горному делу, физике.  

Таким образом, можно утверждать, что предложенные автором 

педагогические условия доказали свою эффективность и могут применяться в 

процессе формирования готовности к работе в команде студентов-билингвов.  

Результаты опытно-экспериментальной работы являются основой для 

дальнейших исследований по формированию готовности к работе в команде 

студентов-билингвов и усовершенствованию содержания образовательного 
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процесса в вузе в контексте развития компетентностного подхода, а также 

созданию продуктов научно-методического сопровождения данного процесса. 
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Заключение 

 

На основе теоретического анализа источников по теме исследования 

выявлено, что формирование готовности к работе в команде студентов-

билингвов (якутско-русский билингвизм) Республики Саха (Якутия) не нашло 

отражения в педагогической теории и практике, соответственно, не созданы 

условия для работы в команде в образовательном процессе. Это 

актуализировало необходимость обоснования теоретико-методологических 

подходов; конкретизации и уточнения основных понятий предмета 

исследования; определения специфики формирования готовности к работе в 

команде у студентов – билингвов Республики Саха (Якутия), с целью 

нивелирования сдерживающих факторов для эффективной коммуникации; 

разработки педагогических условий формирования готовности к работе в 

команде с учетом этнокультурных и языковых особенностей студентов-

билингвов.  

В рамках предмета исследования выявлены этнокультурные особенности 

студентов-билингвов Республики Саха (Якутия), обусловленные природно-

климатическими условиями Севера, традиционной экономикой и системой 

жизнеобеспечения, материальной и духовной культурой, влияющими на 

этническое самосознание, менталитет, биофизические особенности организма 

северянина (интровертированность, приспособленность личности к 

выживанию в суровых условиях), этнический стереотип, особый образ мира. 

Кроме того, особенность языковой среды Республики Саха (Якутия) 

предполагает необходимость владения двумя государственными языками, 

русским и якутским (двуязычие), что обусловливает специфику языковой 

личности билингвов, владеющих двумя языками примерно в равной степени, с 

доминированием одного из языков в зависимости от среды воспитания.  

На основе проведенных ранее исследований о развитии коммуникативных 

навыков билингвальной личности нами выявлено наличие положительных и 

отрицательных (сдерживающих) факторов для работы в команде. Установлено, 
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что к положительным качествам относятся гибкость и подвижность сознания, 

творчество, дивергентное мышление, позволяющее рассматривать множество 

вариантных решений одной проблемы и вырабатывать креативные идеи, 

разнообразие коммуникативных средств и моделей поведения. Отрицательные 

факторы – недостаточность словарного запаса на обоих языках и явления 

интерференции и калькирования, что вызывает многочисленные ошибки в речи, 

которые затрудняют, либо делают невозможным процесс коммуникации в 

составе команды.  

Педагогические условия формирования готовности к работе в команде 

студентов-билингвов отражают механизмы взаимодействия студентов, 

работающих в команде, с целью достижения одной общей цели, формирования 

ценностных установок на эффективное взаимодействие в команде, развития 

коммуникативных качеств личности студентов-билингвов. Это достигается за 

счет использования комплекса педагогических технологий (педагогики 

сотрудничества, игровых технологий, проектной деятельности); расширения 

пространства командного взаимодействия посредством интегративной 

взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной деятельности (факультатив, 

конкурсы, командные соревнования и др.). Таким образом, проведенное 

психолого-педагогическое исследование процесса формирования готовности к 

работе в команде студентов-билингвов Республики Саха (Якутия) позволяет 

сделать следующие выводы. 

1. На основе теоретического анализа уточнены понятия «команда», 

«готовность к работе в команде» и «билингвальная личность», что способствует 

упорядочиванию теоретико-методологических оснований исследуемой 

проблемы. 

2. Установлено, что на формирование готовности к работе в команде 

влияют этнокультурные особенности студентов-билингвов, являющихся 

якутско-русскими билингвами, связанные с природно-климатическими 

условиями Севера, исходными демографическими характеристиками этносов,  

традиционной экономикой и системой жизнеобеспечения, материальной и 
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духовной культурой влияющих на биофизические и психологические 

особенности северянина (интровертированность приспособленность личности 

к выживанию в суровых условиях жизнедеятельности; способность находить 

гибкие решения в экстремальных условиях). Данные особенности 

характеризуются наличием положительных факторов для осуществления 

коммуникации в команде (гибкость и подвижность сознания, обусловленные 

необходимостью владения двумя языками; быстрота переключения языковых 

кодов (с якутского на русский и наоборот); дивергентное мышление, 

способствующее расширению коммуникативного пространства, увеличению 

выбора коммуникативных средств и моделей поведения, творчество) и 

отрицательных (сдерживающих) факторов (недостаточность словарного запаса 

на обоих языках, явления интерференции и калькирования; различия в культуре, 

мышлении, нормах общения, реакциях на полученную информацию). 

3. Результаты опытно-экспериментальной работы по апробации комплекса 

педагогических условий (выявление психологических особенностей студентов-

билингвов; использование педагогических технологий (педагогика 

сотрудничества, игровые технологии, проектная деятельность); расширение 

пространства командного взаимодействия способствует развитию 

коммуникативных навыков, снятию психологического напряжения и 

эмоциональной скованности студентов-билингвов свидетельствуют о 

положительной динамике развития познавательной активности, 

самостоятельности, навыков социального взаимодействия обучающихся, 

усилению  сплоченности учебной группы, раскрытия коммуникативного 

потенциала студентов-билингвов в условиях сотрудничества, взаимопомощи, 

толерантности, естественной коммуникации, что, в конечном итоге, 

способствует формированию готовности к работе в команде студентов-

билингвов. 

4. Определен диагностический инструментарий, который позволяет 

выявить уровни сформированности готовности к работе в команде. Критерии 

готовности: мотивационный, личностный, когнитивно-аналитический, 
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коммуникативный, функциональный; показатели уровней сформированности 

готовности к работе в команде: высокий, средний, пороговый, низкий. 

Результаты проведённого исследования не претендуют на 

исчерпывающий характер и могут предполагать дальнейшее изучение 

закономерностей формирования готовности к работе в команде с учетом 

региональной направленности профессиональной деятельности, в том числе,  

выявление других педагогических условий и технологий формирования 

готовности к работе в команде студентов-билингвов; изучение рисков и 

трудностей при формировании готовности к работе в команде студентов-

билингвов.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Бланк оценивания работв в команде. 

2. Вопросы тестирования «Семь качеств личности». 

3. Анкета «Являетесь ли Вы командным игроком?». 

4. Опросник К. Юнга. 

5. Бланк экспертной оценки по методике М.А. Ступницкой. 

6. Tест Белбина для определения роли в команде. 

 

Приложение 1 

«Бланк оценивания индивидуального вклада членов команды» 

Peer Evaluation Form 
 

Name ______________________        Group ____________        Date _______ 

Write the names of your group members in the numbered boxes. Then assign a value for each 

listed attribute. 

Values: 5 = Excellent. 4 = Good. 3 = Satisfactory. 2 = Poor 

Attribute 

 

1.  2.  3.  4. 5. 

Attended 

group 

meetings 

     

Understood 

and accepted 

assigned task 

     

Contributed 

to group 

discussions/ 

Suggested 

ideas 

     

Showed 

enthusiasm 

and 

participation 

     

Completed 

work on time 

and 

accurately 

     

Worked well 

with other 
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group 

members 

Mitigated 

conflicts 

     

Listened to 

others 

attentively 

     

Was polite 

and helpful 

     

 

Total score: 

 

     

 

 

Приложение 2 

Вопросы тестирования «Семь качеств личности» 

(Р. Кеттелл, модификация А.Г. Грецова) 

Инструкция: перед вами 42 вопроса и по три варианта ответа на каждый из 

них: «А», «Б» или «В». Отвечая на каждый вопрос, выберите один из этих 

вариантов – тот, который в большей мере соответствует вашим представлениям 

о вас самих. Старайтесь как можно реже прибегать к промежуточному, 

неопределенному варианту «Б». Помните, что здесь нет и не может быть 

правильных или неправильных ответов, – все люди различны, и каждый может 

высказать индивидуальное мнение. Отвечайте искренне и точно, не тратя много 

времени на обдумывание: давайте тот ответ, который первым приходит в 

голову. 

Текст опросника 

№ Вопросы Варианты ответов 

А Б В 

1 Я бы вполне мог жить в одиночестве, 

далеко от людей 

да иногда нет 

2 Когда я ложусь спать, то я засыпаю 

быстро 

нечто 

среднее 

засыпаю с 

трудом 
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3 Если бы я вел машину по дороге, где 

много других автомобилей, 

то я бы предпочел 

пусть, кто 

хочет, меня 

обгоняет 

не знаю обогнал бы все 

идущие впереди 

машины 

4 Находясь в компании, 

я предоставляю другим возможность 

шутить и рассказывать всякие истории 

да иногда нет, лучше сам 

расскажу 

5 Большинство людей, с которыми 

я общаюсь, несомненно, рады меня 

видеть 

да иногда нет 

6 Я часто замечаю: то, что люди делают, 

совсем не похоже на то, что они потом 

рассказывают 

об этом 

да иногда нет 

7 Если мне кто–нибудь нагрубит, 

я могу быстро забыть об этом 

верно когда как неверно 

8 Я скорее раскрыл бы свои сокровенные 

мысли 

моим 

хорошим 

друзьям 

не знаю в личном 

дневнике 

9 Когда это необходимо, 

у меня всегда хватает энергии 

да трудно 

сказать 

нет 

10 Меня больше 

раздражают люди, которые 

грубыми 

шутками 

застав–ляют 

других 

покрас–неть 

затруд–

няюсь 

ответить 

опаздывают на 

услов–ленную 

встречу со мной 

11 Мне очень нравится приглашать друзей и 

развлекать их 

верно не знаю неверно 

12 Мне очень часто приходится 

преодолевать смущение 

да возможно нет 

13 Если знакомый обманывает меня в 

мелочах, то я скорее предпочту сделать 

вид, что не заметил этого, а не 

«разоблачать» его 

да иногда нет 

14 Меня часто волнуют мои прошлые 

поступки 

и ошибки 

да время от 

времени 

нет 

15 Думаю, что мне была бы интереснее 

работа, связанная с 

техничес–

кими устрой–

ствами 

трудно 

сказать 

людьми 
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16 Если что–то отвлекает мое внимание от 

того, чем я занимаюсь, эта ситуация 

раздражает 

меня 

когда как не беспокоит 

меня 

17 Если я сильно разбогатею, то я 

позабочусь о том, чтобы 

не вызывать к 

себе зависти 

не знаю жить, ни в чем 

себя не стесняя 

18 Худшее наказание для меня тяжелая 

работа 

не знаю быть запертым в 

одино–честве 

19 Мне говорили, что ребенком 

я был 

спокойным, 

любил 

оставаться 

один 

не знаю живым и 

подвиж–ным, 

общи–тельным 

20 Я думаю, что большинство свидетелей 

говорят правду, даже если это нелегко для 

них 

да трудно 

сказать 

нет 

21 Я никогда не чувствую себя таким 

несчастным, что хочется плакать 

верно не знаю неверно 

22 Я скорее предпочел бы работать там, где мне 

пришлось бы 

все время 

быть среди 

людей 

затруд–

няюсь 

ответить 

там, где буду 

трудиться один, 

в тихой комнате 

23 То, что я делаю, у меня не получается редко иногда часто 

24 В большинстве дел я предпо–

читаю 

рискнуть 

не знаю предпо–читаю 

дейст–вовать 

наверняка 

25 Вероятно, некоторые люди считают, что я 

слишком много говорю 

скорее, это 

так 

не знаю думаю, что нет 

26 Я принимаю решения быстрее, чем 

большин–

ство людей 

когда как медленнее, чем 

большин–ство 

людей 

27 Я считаю, что я человек, склонный к 

сотрудничеству 

да нечто 

среднее 

нет 

28 Если человек не отвечает мне сразу, после 

того как я что–нибудь сказал ему, то я 

чувствую, что, должно быть, сказал 

какую–нибудь глупость 

верно не знаю неверно 

29 Мне приятно сделать человеку 

одолжение, согласившись назначить 

встречу с ним на время, удобное для него, 

даже если это немного неудобно 

для меня 

да в зависи–

мости от 

того, что 

это за 

человек 

нет 
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30 Иногда у меня бывают 

непродолжительные приступы тошноты 

или головокружения без определенной 

причины 

да очень редко нет 

31 Я предпочту скорее отказаться от своей 

просьбы, чем доставить лишнее 

неудобство тому, к кому хочу с ней 

обратиться 

это так вряд ли нет 

32 Я в большей мере, чем многие люди, 

живу сегодняшним днем 

верно трудно 

сказать 

неверно 

33 Я высказываю свое мнение независимо от 

того, сколько людей могут его услышать 

да иногда нет 

34 Иногда мне очень хочется влезть в чужие 

дела, которые меня не очень–то и 

касаются 

да редко нет 

35 Если я вижу, что мой старый друг 

холоден со мной и избегает меня, я 

обычно думаю: 

«У него 

плохое 

настро–ение» 

«Ну, всякое 

бывает...» 

«Интерес–но, 

чем я его 

обидел?» 

36 Бывает, что все утро я не желаю ни с кем 

разговаривать 

часто иногда никогда 

37 Мне бывает скучно часто время от 

времени 

редко 

38 Мне нравится делать все по–своему, 

оригинальным способом 

верно когда как неверно 

39 Я считаю, что если хочешь сохранить 

здоровье, то нужно избегать лишних 

волнений 

да иногда нет 

40 Я с осторожностью отношусь к 

завязыванию дружбы с новыми людьми 

да иногда нет 

41 Я подозреваю, что люди, которых я 

считаю своими друзьями, на самом деле 

могут оказаться отнюдь не друзьями 

да, в боль–

шинстве 

случаев 

иногда редко 

42 У меня бывают необоснованные страхи 

(неопасных животных, каких–либо мест и 

т. п.) 

да изредка нет 

 

 

 



162 

 

 

 

Интерпретация результатов 

Результаты подсчитываются отдельно по семи шкалам. Каждый ответ «Б» 

оценивается в 1 балл по той шкале, к которой относится соответствующий 

номер вопроса. Варианты «А» или «В» оцениваются в 2 балла, если они 

совпадают с приведенным ниже «Ключом», или в 0 баллов, если не совпадают. 

Ключ к методике 

Шкала 1: 1–В, 8–А, 15–В, 22–А, 29–А, 36–В 

Шкала 2: 2–А, 9–А, 16–В, 23–А, 30–В, 37–В 

Шкала 3: 3–В, 10–В, 17–А, 24–А, 31–В, 38–А 

Шкала 4: 4–В, 11–А, 18–В, 25–А, 32–А, 39–В 

Шкала 5: 5–А, 12–В, 19–В, 26–А, 33–А, 40–В 

Шкала 6: 6–А, 13–В, 20–В, 27–В, 34–А, 41–А 

Шкала 7: 7–В, 14–А, 21–В, 28–А, 35–В, 42–А 

 

Показатели по каждой шкале могут быть от 0 до 12. Показатели от 0 до 4 – 

низкие, 5–8 – средние, 9–12 – высокие. А теперь обсудим, что это за шкалы, о 

каких качествах личности они говорят и как связаны с профессиями. 

Шкала 1: «Замкнутость – общительность». При низких показателях человек 

характеризуется необщительностью, замкнутостью, иногда излишне строг в 

оценке окружающих. Любит бывать один, не склонен к откровенности даже с 

друзьями. Работа такого человека продуктивнее протекает в одиночестве, для 

него больше подходят профессии, предметом труда в которых служат техника 

или знаковые системы. При высоких показателях человек общителен, открыт и 

добродушен. Ему присущи мягкосердечность, непринужденность в поведении. 

Он охотно взаимодействует с людьми, активен в устранении конфликтов, не 

боится критики, живо откликается на любые события. Такой человек успешно 

реализует себя в профессиях, подразумевающих интенсивные межличностные 

контакты (а это практически все профессии, предмет труда в которых другие 

люди), работу в команде. 
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Шкала 2: «Эмоциональная неустойчивость – устойчивость». При низких 

показателях человек подвержен чувствам, бурно реагирует на препятствия, 

которые возникают па пути к достижению целей, настроение переменчиво. При 

высоких показателях человек выдержанный, реалистически настроенный. Он 

способен лучше следовать требованиям группы, характеризуется постоянством 

интересов, но иногда может проявлять недостаточную гибкость, некоторую 

невосприимчивость к переживаниям окружающих. Эмоциональная 

устойчивость – важное качество во всех тех профессиях, где работа протекает 

в условиях повышенной эмоциональной напряженности, могут возникать 

неожиданные повороты событий, на которые необходимо адекватно 

реагировать. 

Шкала 3: «Склонность к подчинению – к доминированию». При низких 

оценках человек склонен уступать другим, брать вину на себя, тревожиться о 

своих возможных ошибках. Ему свойственны тактичность, почтительность, 

иногда – застенчивость. Такие люди продуктивно работают в ситуациях 

внешнего управления, но необходимость проявлять собственную инициативу, 

отсутствие руководства может поставить их в тупик. При высоких оценках 

человек властный, независимый, самоуверенный, напористый, упрямый, 

иногда склонен проявлять агрессивность. Независим в суждениях и поведении, 

не признает давления со стороны, своенравен. Такой человек активно 

отстаивает личные цели, но ему довольно сложно приспособиться к жестким 

требованиям со стороны начальства и коллег. Поэтому такие люди часто 

находят себя в таком труде, где они «сами себе начальники»: например, 

становятся индивидуальными предпринимателями. 

Шкала 4: «Сдержанность – экспрессивность». При низких показателях для 

человека характерны благоразумие, осторожность, рассудительность. Он 

бывает обеспокоен будущим, стремится не проявлять яркие эмоции, в силу чего 

окружающим может казаться несколько скучным, вялым. При высоких оценках 

человек жизнерадостен, импульсивен, беспечен, весел, активен. Он 

эмоционален, верит в удачу, в компаниях часто становится лидером, 



164 

 

 

 

энтузиастом совместной деятельности. Сдержанность – профессионально 

важное качество там, где работник должен быть всегда вежлив, невозмутим, 

беспристрастен (например, секретарь–референт или дипломат). 

Экспрессивность, напротив, важна для представителей большинства 

творческих профессий. 

Шкала 5: «Робость – смелость». При низких оценках человек робок, сдержан, 

проявляет осторожность, не вполне уверен в своих силах, отличается 

повышенной чувствительностью к угрозе. При высоких оценках смел, активен, 

склонен к риску, готов иметь дело с незнакомыми обстоятельствами и людьми. 

Такой человек может выбирать для себя профессии, предполагающие, что 

деятельность осуществляется в условиях повышенного риска (военный, 

милиционер, пожарный и т. п.). Кстати, иногда страх служит и прямым 

противопоказанием к определенным профессиям: например, некоторых людей 

отчисляют из летных училищ потому, что они из–за страха не могут прыгать с 

парашютом. 

Шкала 6: «Доверчивость – подозрительность». При низких оценках человек 

характеризуется откровенностью, доверчивостью, благожелательностью по 

отношению к окружающим. Обычно он легко ладит с людьми и хорошо 

работает в коллективе, независтлив, однако окружающие могут злоупотреблять 

его доверчивостью. Получивший высокие оценки характеризуется повышенной 

подозрительностью, относится к окружающим настороженно, склонен видеть в 

их действиях подвох. Его интересы обычно обращены на самого себя, он 

осторожен в своих поступках и словах. Такой работник по своей натуре в 

большей степени индивидуалист. Ему часто оказывается близка работа, 

связанная с контролем кого– или чего–либо (инспектор ГАИ, менеджер по 

качеству в торговой сети, аудитор, сотрудник отдела технического контроля па 

производстве и т.п.). 

Шкала 7: «Уверенность в себе – тревожность». При низких показателях 

человек уверен в себе, безмятежен, хладнокровен, спокоен. Это позволяет 

результативно и уверенно работать в ситуациях, связанных с повышенной 
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ответственностью, в стрессогенной обстановке (врач–хирург, брокер, 

управленец высшего звена – топ–менеджер). При высоких показателях 

человеку свойственно переживать по самым разным поводам, он впечатлителен 

и раним, испытывает трудности в принятии решений. Такие люди комфортнее 

чувствуют себя на более спокойной работе, где не требуется незамедлительно 

принимать решения, от которых зависят чья–то жизнь и здоровье, финансовое 

благополучие организации и т.п. 

 

 

Приложение 3 

Анкета «Являетесь ли Вы командным игроком?» 

(«Are you a teamplayer?» ) 

1. For most projects I prefer to rely on my own skills and abilities rather than 

work with others. (В большинстве случаев я полагаюсь только на себя и свои 

способности, нежели сотрудничаю с другими). 

2. While I am focused on my personal success I do truly support my team 

members and want the team to succeed. (Когда я хочу добиться личного успеха, я 

активно поддерживаю членов команды и хочу, чтобы команда также добилась 

успеха). 

3. For the most part I believe that my team members do not work as hard as I do. 

(В большинстве случаев члены команды работают не так усердно, как я). 

4. I seek out ways to learn to get along better with people and to do a better job 

of collaborating to be a better team member. (Я ищу способы лучше ладить с 

людьми для эффективного сотрудничества и чтобы стать хорошим членом 

команды). 

5. I tend to come up with the best solutions to the problems my team faces yet I 

usually receive very little of the credit.  (Я стараюсь предлагать лучшие пути 

решения проблем, с которыми сталкивается команда, хотя обычно не получаю 

достаточной поддержки). 
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6. People generally enjoy working with me on a team. (В целом людям 

нравится работать со мной в команде). 

7. I understand that the value of teamwork is the emergence of new ideas and 

creative solutions as well as the sharing of the workload. (Я понимаю, что для 

работы в команде важно высказывать идеи и предлагать нестандартные 

решения, а также распределять нагрузку между членами команды). 

8. The reality of the workplace requires me to work in teams — even if I do not 

like it. (Мне приходится к работе в команде, даже если я этого не хочу, так как 

работа требует этого). 

9. I always end up carrying my team and it’s disappointing that I do not receive 

more credit for doing so. (В конечном итоге я всегда поддерживаю мою команду 

и мне обидно, что за это меня не ценят больше). 

10. I am very flexible and can quickly adjust to new situations and changing 

demands of the team and team leader. (Я очень гибкий и могу быстро 

приспособиться к новой ситуации и меняющимся требованиям команды и 

лидера). 

Answers (Варианты ответа) 

• Strongly Agree (Полностью согласен) 

• Agree  (Согласен) 

• Neither Agree nor Disagree (никакой вариант не подходит) 

• Disagree (Не согласен) 

• Strongly Disagree (Полностью не согласен) 

 Analysis of Scores (Анализ результатов) 

40–50 points (40–50 баллов): You're a great team player! You understand the value 

and importance of collaboration. You can be a great inspiration to other members of 

your team. (Вы превосходный командный игрок! Вы понимаете ценность и 

важность сотрудничества. Вы можете быть прекрасным вдохновителем для 

других членов команды) 

30–39 points (30–39 баллов): You're a good team player. You recognize the value 

and importance of teamwork, but have not quite mastered being a great team player. 
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Find opportunities to develop your team skills more. (Вы хороший командный 

игрок. Вы понимаете ценность и важность команды, но пока не достигли 

высокого уровня мастерства. Вам следует развивать свои командные качества) 

20–29 points (20–29 баллов): You're just a ‘so–so’ team player. With the importance 

that most organisations place on teams however, think carefully about finding ways 

to develop team skills. (Вы средний командный игрок. В связи с тем, что 

большинство организаций придает командной работе большое значение, 

тщательно подумайте о необходимости развития своих командных качеств) 

Less than 20 points (Менее 20 баллов): You may not like working in teams. So 

you have two choices, 

firstly, you could invest a lot of time and effort in improving your teamwork skills or 

secondly, you may decide to set up an enterprise on your own. (Вероятно вам не 

нравится к работе в команде. У вас два пути, либо приложить максимум усилий 

для развития командных качеств, либо работать на себя). 

 

 

Приложение 4 

Опросник К. Юнга 

1. Что вы предпочитаете:  

 немного близких друзей  

o большую товарищескую компанию 

2. Какие книги Вы предпочитаете читать:  

o с занимательным сюжетом  

o с раскрытием переживаний героев 

3. Что вы скорее можете допустить в разговоре:  

o опоздание  

o ошибки 

4. Если вы совершаете дурной поступок, то:  

o остро переживаете  

o острых переживаний нет 
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5. Как Вы сходитесь с людьми:  

o быстро, легко  

o медленно, осторожно 

6 . Считаете ли вы себя обидчивым:  

o да  

o нет 

7. Склонны ли вы хохотать, смеяться от души:  

o да  

o нет 

8. Считаете ли вы себя:  

o молчаливым  

o разговорчивым 

9. Откровенны ли вы или скрытны:  

o откровенен  

o скрытен 

10. Любите ли вы заниматься анализом своих переживаний:  

o да  

o нет 

11. Находясь в обществе, вы предпочитаете:  

o говорить  

o слушать 

12. Часто ли вы переживаете недовольство собой:  

o да  

o нет 

13. Любите ли вы что–нибудь организовывать:  

o да  

o нет 

14. Хотелось бы вам вести интимный дневник  

o да  

o нет 
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15. Быстро ли вы переходите от решения к исполнению:  

o да  

o нет 

16. Легко ли вы меняется ваше настроение:  

o да  

o нет 

17. Любите ли вы убеждать других, навязывать свои взгляды:  

o да  

o нет 

18. Ваши движения:  

o быстры  

o медленны 

19. Вы сильно беспокоитесь о возможных неприятностях:  

o часто  

o редко 

20. В затруднительных случаях:  

o спешите обратиться за помощью к другим  

o не любите обращаться 

 

Приложение 5 

Бланк экспертной оценки по методике М.А. Ступницкой 

 

Коммуникативные умения и навыки 

Баллы Виды работы Фамилии 

    

1. Изложение собственных мыслей: 

3 может самостоятельно донести свою 

мысль до других 

    

2 может донести свою мысль до других 

только с помощью наводящих вопросов 

    

1 не может донести свою мысль до других 

даже с помощью наводящих вопросов 

    

2. Ведение дискуссии 2.1.Способность отвечать на вопросы: 
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4 обычно отвечает, давая развёрнутый 

ответ 

    

3 обычно отвечает, давая краткий 

(неполный) ответ 

    

2 как правило, при ответе испытывает 

затруднения из-за волнения 

    

1 практически не может самостоятельно 

отвечать на вопросы 

    

2.2. Способность задавать вопросы: 

3 обычно самостоятельно формулирует 

корректные вопросы 

    

2 формулировки вопросов не всегда 

понятны собеседнику и требуют 

уточнений 

    

      1 практически не может формулировать 

вопросы, понятные собеседнику 

    

2.3. Способность корректно возражать оппоненту: 

3 способен выделить  самостоятельно     

2 нуждается в помощи     

1 испытывает значительные затруднения     

3. Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников) 

 3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию: 

3 обычно отстаивает свою позицию 

аргументировано 

    

2 не всегда аргументировано отстаивает 

свою позицию 

    

1 как правило, не может аргументировано 

отстаивать свою позицию 

    

3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию: 

4 обычно может гибко (разумно и 

осознанно) менять свою позицию в 

случае необходимости  

    

3 не всегда может в случае необходимости 

гибко (разумно и осознанно) менять 

свою позицию 

    

2 как правило, не может гибко (разумно и 

осознанно) менять свою позицию, даже 

если понимает необходимость этого шага 

    

1 не может гибко (разумно и осознанно) 

менять свою позицию, потому что, как 

правило, не понимает необходимость 

этого шага  

    

3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела: 

3 обычно может подчиниться решению 

группы 

    

2 не всегда может подчиниться решению 

группы 
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1 как правило, не подчиняется решению 

группы 

    

4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения  (способность учитывать статус 

собеседника и особенности ситуации общения): 

3 обычно удерживает социальную 

дистанцию в ходе общения  

   

    

2 не всегда удерживает социальную 

дистанцию в ходе общения 

    

1 как правило, игнорирует социальную 

дистанцию в ходе общения 

    

      

 

Обработка данных опроса (ключ)   

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (от 8 до 13 баллов), 

средняя группа (от 14 до 20 баллов), сильная группа (от 21 до 26 баллов). 

 

Баллы Статус Рекомендации 

Слабая группа   

 (8-13 баллов) 

Не способен самостоятельно 

донести до окружающих 

собственные мысли и 

формулировать ответы на 

обращенные к нему вопросы, 

а также самостоятельно 

формулировать вопросы 

собеседнику. В ходе 

дискуссии, как правило, не 

корректен. Не может 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию и 

гибко менять ее, так как не 

понимает необходимость 

этого шага. При 

взаимодействии в группе не 

подчиняется общему 

решению группы. Не 

способен строить общение с 

учетом статуса собеседника и 

особенностей ситуации 

общения. 

Необходимо развивать 

приемы участия в дискуссии, 

формировать способность 

обосновывать свою позицию 

в споре, видеть общую цель 

группы и действовать в 

соответствии с нею, 

удерживать социальную 

дистанцию в ходе общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Средняя группа    

(14-20 балла) 

Испытывает некоторые 

затруднения при изложении 

собственных мыслей, ответах 

на обращенные к нему 

вопросы в связи с волнением 

(ограниченным словарным 

запасом) и при попытках 

самостоятельно 

Необходимо работать над 

совершенствованием умения 

излагать свои мысли, 

формулировать вопросы 

собеседнику и отвечать на 

поставленные вопросы. 

Желательно помочь ребенку 

в развитии способности 
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формулировать вопросы 

собеседнику. Не всегда 

способен отстоять свою 

позицию или разумно 

изменять ее, а также 

подчиниться решению 

группы для успеха общего 

дела. Возражая оппоненту, 

бывает некорректен. В ходе 

общения может нарушать 

социальную дистанцию. 

отстаивать свою позицию 

или разумно менять ее. 

Следует работать над 

умением соблюдать 

социальную дистанцию в 

общении. 

Сильная группа    

(21-16 балл) 

Способен ясно и четко 

излагать свои мысли, 

корректно отвечать на 

поставленные вопросы, 

формулировать вопросы 

собеседнику, а также 

возражать оппоненту. Умеет 

аргументировать свою 

позицию или гибко менять ее 

в случае необходимости. 

Способен подчиниться 

решению группы ради успеха 

общего дела. Всегда 

удерживает социальную 

дистанцию в ходе общения.  

Не нуждается в специальной 

работе по развитию 

коммуникативных навыков. 

 

 

Приложение 6 

Tест Белбина для определения роли в команде  

Тест состоит из блоков, состоящих из различных утверждений. В левой 

колонке надо отметить 1, 2 или 3 утверждения, которые наиболее подходят, а в 

правой колонке поставить баллы от 1-10 на каждое утверждение. 

Блок a. 

В начале работы над проектом в команде,  

Верно  Баллы 

 1. Я полагаюсь на то, что предстоящая работа уже 

организована 

 

 

 2. Я вижу промахи и упущения, которые не замечают 

другие 
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 3. Я остро реагирую на то, когда при обсуждении 

уходят от основной цели 

 

 

 4. Я предлагаю оригинальные идеи 

 

 

 5. Я анализирую чужие идеи объективно, учитывая как 

положительные, так и отрицательные стороны 

 

 

 6. Я заинтересован в поиске новых идей и разработок 

 

 

 7. У меня есть способность организовывать людей 

 

 

 8. Я всегда готов поддержать хорошие предложения, 

которые помогут решить проблему 

 

 

Блок b. 

Чтобы получить удовлетворение от работы,  

Верно  Баллы 

 1. Я хочу иметь сильное влияние при принятии 

решений 

 

 

 2. Я чувствую себя в своей стихии, когда работа требует 

высокой степени внимания и концентрации 

 

 

 3. Я заинтересован в помощи коллегам для решения их 

проблем 

 

 

 4. Мне нравится находить критические особенности 

между разными вариантами 

 

 

 5. Я подхожу творчески к решению проблем 

 

 

 6. Мне нравится совмещение разных точек зрения 

 

 

 7. Меня больше интересует практичность нежели 

новые идеи 

 

 



174 

 

 

 

 8. Мне особенно нравится изучать разные взгляды и 

методы 

 

 

Блок с. 

Когда команда пытается решить особенно сложную проблему,  

Верно  Баллы 

 1. Я внимательно слежу, где могут возникнуть 

проблемы 

 

 

 2. Я изучаю идеи, которые могут иметь более широкое 

применение, а не только в данной конкретной ситуации 

 

 

 3. Я люблю тщательно взвешивать и оценивать 

различные предложения, прежде чем выбрать 

 

 4. Я могу скоординировать и эффективно использовать 

чужие способности и таланты 

 

 5. Я сохраняю стабильный систематический подход, 

независимо от давления 

 

 6. Я часто предлагаю новый подход к затянувшейся 

проблеме 

 

 7. Я готов доводить свое мнение до остальных, пусть 

даже в агрессивной манере, если это необходимо 

 

 8. Я всегда готов помочь  

 

Блок d. 

При выполнении ежедневной работы,  

Верно  Баллы 

 1. Я хочу, чтобы мои цели и задачи были поставлены 

четко и ясно 

 

 2. Я не хочу подчеркивать свою точку зрения на 

собраниях 

 

 

 3. Я могу работать с разными людьми, при условии, что 

у них есть что-то стоящее для команды 

 

 4. Я следую за интересными людьми и идеями  
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 5. Обычно я могу найти аргументы для опровержения 

необоснованных предложений 

 

 6. Я склонен видеть закономерности там, где другие 

видят не связанные между собой вещи 

 

 7. Занятость дает мне настоящее удовлетворение  

 8. Мне не очень интересно узнавать людей получше  

 

Блок e. 

Если мне неожиданно дали сложное задание с ограниченным временем на 

выполнение и незнакомыми людьми,  

Верно  Баллы 

 1. Я расстраиваюсь, когда нужно работать в группе 

 

 

 2. Я считаю мои личные качества походят для 

достижения взаимопонимания в группе 

 

 

 3. Мои чувства редко мешают моим решениям 

 

 

 4. Я стремлюсь создать эффективную структуру  

 5. Я могу найти подход к людям независимо от их 

взглядов и личностных качеств 

 

 

 6. Я чувствую, что иногда стоит потерпеть собственную 

непопулярность, если кто-то более успешно продвигает 

свою идею в группе 

 

 7. Я готов доводить свое мнение до остальных, пусть 

даже в агрессивной манере, если это необходимо 

 

 

 8. Я всегда готов помочь   

 

Блок f. 

Когда вдруг попросят поработать над новым проектом,  

Верно  Баллы 

 1. Я начинаю искать новые идеи и возможности 

 

 

 2. Мне важно закончить и усовершенствовать текущие 

проекты, прежде чем начать новый 
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 3. Я подхожу к проблеме путем тщательного анализа  

 4. Я умею отстаивать свое мнение, чтобы при 

необходимости привлечь других людей к работе 

 

 5. Я имею собственный и оригинальный взгляд на 

большинство ситуаций 

 

 6. Я рад взять на себя инициативу, когда требуется 

действие 

 

 7. Я положительно реагирую на своих коллег и их 

предложения 

 

 8. Мне трудно начинать работу, когда цели четко не 

определены 

 

 

Блок g. 

Когда я участвую в совместных обсуждениях,   

Верно  Баллы 

 1. Я думаю, что у меня есть талант для планирования 

конкретных действий 

 

 2. Я могу долго размышлять над своим мнением, но оно 

обычно правильное 

 

 3. Для меня важно наличие широкого крута личных 

контактов 

 

 4. Я правильно отображаю детали 

 

 

 5. Я стараюсь дать свою оценку на групповых 

собраниях 

 

 

 6. Я вижу, как прежние идеи и методы могут быть 

использованы по-новому 

 

 7. Я вижу проблему с разных сторон и принимаю 

решение приемлемое для всех 

 

 8. Я умею хорошо ладить с окружающими и усердно 

работаю на команду 

 

 

Подсчет баллов 

Свои баллы нужно перевести по всем разделам в следующую таблицу. 

Напечатанные цифры в графах обозначают номер вопроса. К примеру, если в 
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блоке А стоит 7 баллов на шестой вопрос и 3 балла на первый вопрос, надо 

записать их в колонки R1 и IM соответственно. После того как все баллы 

перенесены, нужно посчитать общее количество в каждой колонке. Две 

колонки, в которых наибольшее количество баллов, показывают, к каким 

командным ролям человек склонен больше всего. 

 

SH – shaper 

CO- co-ordinator 

Pl- plant 

RI – resource investigator 

ME – monitor evaluator 

IM – implementer 

TW- teamworker 

CF–completer/finisher 

 

 

 

 SH CO PL RI ME IM TW CF 

A 3 

…………. 

7 

…………. 

4 

………….. 

6 

…………. 

5 

………….. 

1 

………… 

8 

…………. 

2 

………….. 

B 1 

…………. 

6 

…………. 

5 

………….. 

8 

………….. 

4 

…………. 

7 

…………. 

3 

…………. 

2 

………….. 

C 7 

………… 

4 

………… 

6 

………….. 

2 

…………. 

3 

…………. 

5 

………….. 

8 

………….. 

1 

………….. 

D 2 

…………. 

3 

…………. 

6 

…………. 

4 

…………. 

5 

………….. 

1 

………….. 

8 

………….. 

7 

………….. 

E 6 

………… 

5 

…………. 

1 

………….. 

7 

…………. 

3 

………….. 

4 

………….. 

2 

………….. 

8 

…………. 

F 6 

…………. 

4 

………….. 

5 

………….. 

1 

…………. 

3 

………….. 

8 

………….. 

7 

………….. 

2 

………….. 

G 5 

………….. 

7 

…………. 

6 

…………. 

3 

…………. 

2 

………….. 

1 

………….. 

8 

………….. 

4 

………….. 

Totals         
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