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Аннотация. В данной статье представлены результаты диагностики мягких навыков («soft
skills») у студентов 2 курса телекоммуникационного колледжа СПО. Развитие мягких
навыков различного направления на сегодняшний день являются одной из самых актуальных
и востребованных задач в современном обществе. Это связано, в первую очередь, с
динамично развивающимися технологиями, которые предъявляются к человеку нового
поколения. Умение владеть не только профессиональными навыками («hard skills»), но и
гибкими или мягкими навыками.
Проведенный анализ показал, что студенты, приходящие в СПО, большую часть
своего времени тратят на овладение профессиональными навыками. Первые два года они
погружены только в учебный процесс. Поэтому любые мягкие навыки развиваются слабо.
В данной статье мы сделали замеры командных навыков. Командный навык является
одним из существенных среди «soft skills». Он научает умению взаимодействовать с
различными людьми, работать в команде, ставить задачи разной степени сложности,
находить выход в любой ситуации.
В результате проведенной диагностики выявлено, что большая часть студентов до
поступления в СПО не имела представление о том, что такое работа в команде,
применительно к собственной профессии. Многие не определились в выборе специальности.
Необходимо внести изменения в учебный процесс, чтобы как можно большее количество
студентов были вовлечены в коммуникативные отношения. Научились работать в команде,
взаимодействовать между собой, умели организовывать себя и свое время.
Для этого проводить мероприятия, направленные на развитие командных навыков.
Совместное решение задач через волонтерское движение, участие в профессиональных
конкурсах, таких как World skills. Посещение, с последующим обсуждением учреждений
культуры. Привлекать специалистов из разных профессиональных сфер, вести с ними диалог
и самим посещать личные предприятия. Желательно будущего места работы.
Развитие командных навыков научит будущих специалистов телекоммуникационного
колледжа взаимодействовать с людьми, так как на сегодняшний день, профессии, связанные
с развитием технологий, являются самыми востребованными.
Ключевые слова: «soft skills», «hard skills», командные навыки, умение управлять собой,
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организовывать себя, коммуникативные отношения.
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Abstract. This article presents the results of the diagnosis of soft skills ("soft skills") in 2nd year
students of the telecommunications college of SPO. The development of soft skills in various
directions is currently one of the most urgent and in-demand tasks in modern society. This is
primarily due to the dynamically developing technologies that are being presented to a new
generation of people. The ability to possess not only professional skills ("hard skills"), but also
flexible or soft skills.
The analysis showed that students coming to the vocational school spend most of their time
mastering professional skills. For the first two years they are immersed only in the educational
process. Therefore, any soft skills develop poorly.
In this article, we have made measurements of team skills. Team skill is one of the essential
among s"oft skills". He teaches the ability to interact with different people, work in a team, set tasks of
varying degrees of complexity, find a way out in any situation.
As a result of the diagnosis, it was revealed that most of the students before entering the
vocational school had no idea what teamwork was, in relation to their own profession. Many are
undecided in choosing a specialty. It is necessary to make changes in the educational process so
that as many students as possible are involved in communicative relationships. They learned to
work in a team, interact with each other, and were able to organize themselves and their time.
To do this, conduct activities aimed at developing team skills. Joint problem solving through
the volunteer movement, participation in professional competitions such as World skills. Visit,
followed by discussion of cultural institutions. Attract specialists from different professional fields,
conduct a dialogue with them and visit personal enterprises themselves. Preferably a future place of
work.
The development of team skills will teach future specialists of the telecommunications
college to interact with people, since today, professions related to the development of technology
are the most in demand.
Keywords: "soft skills", "hard skills", team skills, the ability to manage to be yourself, to organize
yourself, communicative relationships.
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Введение. Сфера телекоммуникаций и информатики всегда была связана с
техническими инновациями. Специалисты подобного СПО всегда были необходимы на
рынке труда. С другой стороны, у молодых людей все большую популярность приобретают
профессии, связанные с виртуальной реальностью. Сегодня мы наблюдаем интенсивное
развитие технологий. В последнее время весь учебный процесс «перешел» в интернет.
Но в подавляющем большинстве студенты на начальных курсах плохо представляют
будущую профессию, многие до конца не определились в профессии. Для того, чтобы
будущие специалисты были востребованы в сегодняшнем обществе, развитие «soft skills»
или гибких навыков необходимо. Кроме получения профессиональных навыков («hard
skills») студенты должны уметь продвигать инновационные идеи, поэтому взаимодействовать
с обществом. В статье ставится задача рассмотреть один из мягких навыков — командный.
Цель данной статьи — анализ сформированности «soft skills» у студентов второго
курса телекоммуникационного СПО. Проведенная диагностика помогла определить,
насколько развиты командные навыки
Методология. Все навыки делятся на две большие группы - «hard skills» (твердые или
профессиональные навыки) и «soft skills» (мягкие или гибкие навыки). «Hard skills» — это
технические навыки, которые можно наглядно продемонстрировать. Иначе говоря, это
профессиональный уровень. «Soft skills» согласно Оксфордскому словарю, это личные
качества, которые позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с другими
людьми.
Исследования по всему миру (К. Брунгард, Дж. Эндрюс, Х. Хигсон, М. Роблес, М.
Галливан, Д. Трикс, Л. Квасны) показали, что 93% работодателей считают «soft skills» таким
же важным или даже более приоритетным качеством сотрудника, нежели профессиональные
качества [3].
Умение работать в команде относят к ключевым личным качествам выпускника
наряду с такими качествами, как креативность, инициативность, коммуникативность...
Способность к работе в команде высоко ценится работодателями, в том числе руководящих
образовательных организаций... Работа в команде позволяет решать многие задачи, которые
для одного человека могут быть трудными, объемными и непосильными [1, 13, 14,15].
Командообразование является динамично развивающимся научным направлением,
исследования которого могут быть систематизированными по нескольким теоретическим
основаниям: социально-психологические группы как субъекта совместной деятельности;
психологические исследования структурных, функциональных и процессуальных
характеристик малой группы; концепция развития команды [12,22,23]ю
В общем смысле понятие «команда» трактуется как «группа людей,
взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения поставленных
целей». Это определение дает А.Д. Малышева, которая рассматривает команду как
«коллективный субъект деятельности», и дополняет, что основной характеристикой команды
является «умение быть единым целым» в отношении целеполагания, ценностных ориентиров
и норм действий [10]. Если рассматривать командную деятельность как основу для
формирования востребованных навыков, то более полным считаем подходом М.Н.
Филатовой, В.С. Шейнбаум, Г.П. Щедровицкого [21]. Ученые на примере обощения
практического опыта характеризуют компетенцию «работа с группами и отдельными
людьми» именно как набор умений, включающих: быструю адаптацию в новом коллективе и
выполнение своих действий в общем ритме; построение конструктивного диалога;
аргументированное убеждение членов команды в своей идее; признание неправоты и
принятия чужого решения; смену ролей в зависимости от цели; удержание личных претензий
и амбиций; оказание помощи членам коллектива; управление эмоциями [24].
Исследователи соотносят понятие «команда» с понятием «группа», «коллектив».
Популярна трактовка команды, как социальной группы, способной действовать максимально
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эффективно [4]. М.Н. Рыскулова рассматривает отличительные признаки команды по таким
характеристикам, как общность цели, распределение ролей, лидерство, взаимозависимость,
наличие конкуренции и др. [17]. Известное определение команды предложили С. Таненбаум,
Р. Берд, И. Салас: «Команда — это небольшое количество человек (чаще всего 5-7, реже до
15-20), которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации совместной
деятельности и взаимоопределяют принадлежность свою и партнеров к данной группе.
Кроме того, члены команды имеют взаимодополняющие навыки, принимают
ответственность за конечные результаты, способны исполнять любые внутригрупповые
роли» [20].
Современная наука и практика работы с командой используют результаты
исследований группового поведения и лидерства. К. Левина, Дж. Морено, Г. Блумера, И.
Гоффмана [8,11]. Б. Такман в 1965 г. предложил модель развития команды, которая уже
несколько десятилетий применяется как для изучения командообразования, так и в
управленческой практике [25]. В дальнейшем свою модель формирования,
функционирования и развитие команд разработали М. Вудкок и Д. Френсис. Текст Вудкока
является основой для оценки эффективности командной деятельности [5].
Проблема формирования и функционирования управленческой команды посвящено
множество публикаций И. Адизеса. Автор убежден в том, что эффективный менеджмент
предполагает совместные усилия носителей взаимодополняющих стилей. Эффективную
команду Адизес называет «управленческий микс» (managerial mix) [2].
Отечественные авторы предлагают собственные разработки методов и технологий для
формирования и развития команды. Т.Д.Зинкевич — Евстигнеева рассматривает
командообразование как определенную последовательность шагов, на каждом из которых
решаются свои задачи, реализуются определенные принципы и используются различные
методы [7,6].
«Команда — это небольшая группа людей, обладающих навыками
взаимозаменяемости, совместно работающих для выполнения общей цели и несущих
ответственность друг перед другом за ее выполнение. Командная работа — активный
процесс выполнения общей цели и несущих ответственность друг перед другом за ее
выполнение. Командная работа — активный процесс выполнения совместной работы для
достижения общих целей. Создание эффективной команды подразумевает распределение
определенных социальных ролей, а также наличие признаков, необходимых для достижения
общих целей группы. К ним относятся:

наличие четко сформированных и понятных общих целей;

наличие специальных знаний и умений (для студентов) и профессиональных
компетенций (для специалистов);

высокий уровень профессионализма (для специалистов);

наличие мотивации совместной деятельности;

развитое чувство общности;

взаимозаменяемость членов команды;

наличие знаний и опыта в области командного менеджмента [16,9].
Организации ХХ1 века часто полагаются на команды для реализации своей стратегии
и повышения гибкости взаимодействия с внешней средой с течением времени. Состав
команды, или конфигурация атрибутов членов команды, может влиять на эффективность
команды и является важным фактором в управлении командами. Однако на сегодняшний
день существует ограниченное руководство относительно того, каким образом решения о
меньшем, казалось бы, составе команды могут способствовать повышению организационной
эффективности и конкурентных преимуществ. Организации используют команды для
реализации своей стратегии (то есть подходят) и используют адаптивные команды и сети
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команд для достижения соответствия в динамичной среде (то есть гибкости) [18].
Принятие команд продолжает расти почти во всех областях современной трудовой
жизни. Авторы считают, что в условиях сложности современной работы, необходимо
использование команд и продвигать науку о высокоэффективной командной работе. Создание
эффективных командных процессов и состояний; управление вопросами развития команды; и
использование человеческого капитала [19].
Авторские концептуальные подходы к решению проблемы и их анализ.
Диагностика «soft skills» проводилась на базе Новосибирского телекоммуникационного
колледжа. В исследовании приняли участие 50 человек студентов второго курса. Мы
поставили перед собой задачу выявления сформированности одной группы мягких навыков
— командные.
Студентам были предложены вопросы, на которые они отвечали в форме свободной
беседы. Беседу вел педагог. На тему — ваши представления о командной работе, необходима
ли она в вашей будущей деятельности.
Опыт и практика подсказывают, что для студентов телекоммуникационной сферы,
умение работать в команде, необходимо. В течение первых двух лет обучения, они
занимаются индивидуальной работой. Работа в команде развивает способность
взаимодействовать друг с другом и затем с обществом, вовлеченность всех в решение задач.
Работа в команде создает атмосферу доверия, поддержки, взаимопомощи.
На наш взгляд, развитие командных навыков необходимо для студентов как
инструмент для будущей работы.
Полученные результаты. Опрос показал, что подавляющее число респондентов —
75% имеют низкий уровень командной работы. Видно, что студенты не умеют налаживать
контакт со своими одногруппниками, нет гибкости в общении:

15% респондентов способны к командной работе только под руководством
руководителя, когда дается определенное задание;

10% респондентов немного способны к командной работе. Они могут частично
решать и понимать задачи и цели команды в своей профессии.
Опыт и диагностика показали, что респонденты разделились на три типа по степени
включенности в команду:
 75% респондентов — не вовлеченные. Не играют значительной роли в команде,
не могут сформулировать и дать определение что такое «команда», как она
влияет на будущую деятельность;
 15% респондентов — слабо вовлеченные. Данные студенты по инерции
выполняют свои задания, предпочитая выполнять только учебные задания;
 10% - вовлеченные респонденты. Это максимально мотивированные студенты,
которые готовы с полной отдачей работать в команде и стремятся к
достижению общих целей.
Современные исследователи вовлеченности сходятся во мнении, что ее можно
охарактеризовать как когнитивное (познавательное), эмоциональное и поведенческое
состояние.
Опыт показал, что вовлеченность студентов, в основном, базируется на когнитивных
способностях и эмоциональных. В основном преобладает поведенческое состояние. Когда
биологические и физиологические потребности являются мотиваторами.
Заключение.
По итогам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Развитие командных навыком необходимо развивать среди студентов
колледжа телекоммуникации и информатики;
2. Опыт показал, что командные навыки находятся на низком уровне
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развития;
3. Развитие командных навыков должно происходить через вовлеченность студентов в
совместную работу. Волонтерство, участие в различных профессиональных конкурсах,
посещение и дальнейшее обсуждение различных мероприятий;
4. Развитие командных навыков способствует конкурентноспособности будущих
специалистов СПО на рынке труда.
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