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Готовность студентов технического вуза к командной 
работе как основа профессионального имиджа

Technical Universities Students’ Preparedness to Team 
Working as Basis of Professional Image

Статья посвящена развитию готовности студентов технического вуза к командной работе как основы формирования 
профессионального имиджа. В работе раскрыта сущность понятий «профессиональный имидж», «командная работа», 
«готовность студентов технического вуза к формированию профессионального имиджа», определены компоненты 
профессионального имиджа, показана связь профессионального имиджа студента и его готовности к командной работе. 
Представлены методологические подходы изучаемого процесса, комплекс педагогических условий и методика развития 
готовности студентов технического вуза к командной работе как основы профессионального имиджа. Описаны и объяснены 
результаты констатирующего эксперимента, доказывающие актуальность рассматриваемой проблемы. Выделены 
критерии, показатели и уровни готовности студентов к командной работе как основы формирования профессионального 
имиджа и интерпретированы данные формирующего эксперимента по теме исследования.
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The article is devoted to preparation of technical universities students to team working as basis for professional image formation. 
The work discloses the essence of notions “professional image”, “team working”, “technical universities students’ preparedness to 
professional image formation”, the professional image components are identified, the relation among the student’s professional 
image and his preparedness to team working is shown. Methodological approaches of investigated process, the set of pedagogical 
conditions and development methods of technical universities students’ preparedness to team working as basis of professional 
image are presented. The results of ascertaining experiment are described and explained, proving the actuality of investigated 
challenge. Criteria, indices and preparedness levels to team working in students are highlighted as the basis of professional image 
formation, and teaching experiment data on research issue are interpreted.
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Введение

В связи с переходом современного россий-
ского общества на новый высокотехноло-
гический виток развития, возникновения 

рыночных отношений появилась необходимость 
модернизации системы высшего технического 
образования [4]. Это обусловливает объектив-
ную потребность в решении вопросов поиска 
новых педагогических условий подготовки буду-
щих выпускников технического вуза к командной 
работе в проектной деятельности, где готовность 
к командной работе для выпускника техническо-
го вуза выступает необходимым интегративным 
профессиональным качеством. 

В этом аспекте малоизученными остаются 
вопросы по определению научных подходов, 
основных направлений, педагогических усло-
вий и методики развития готовности к команд-
ной работе как основы профессионального 
имиджа, выявления содержания и структуры 
профессионального имиджа студентов техниче-
ских вузов в современных рыночных условиях. 
Кроме того, остро стоят проблемы готовности 
педагогических кадров к подготовке студента 
нового типа [19].

В современных условиях профессиональный 
имидж обучающихся университета является 
важнейшим показателем его конкурентоспособ-
ности. Он складывается не только из представле-
ния членов единой команды своего достойного 
внешнего образа, манеры поведения и делово-
го общения, но и умения ответственно проявить 
себя в решении профессиональных задач и до-
стижения поставленной цели.

На сегодня в системе технического професси-
онального образовании явно обозначились объ-
ективно существующие противоречия:

– между возрастающей потребностью обще-
ства в профессионально ориентированных спе-
циалистах, готовых к командной работе при 
выполнении современных проектных задач, и 
преимущественно индивидуальной позицией 
студентов вузов в организации своей жизни и 
деятельности в период обучения в вузе;

– между назревшей необходимостью команд-
ного взаимодействия студентов в организации 
учебно-воспитательного процесса в вузе, и уров-
нем профессионально-педагогической культуры 
преподавателей, обеспечивающих подготовку 
специалистов ранее заданного типа;

– между социальным заказом общества на 
подготовку творческих, нестандартно мыслящих 
инженеров, способных к решению сложных про-
фессиональных задач в команде, и реальной 
подготовкой обучающихся в вузах, основу кото-
рой составляет алгоритмическая деятельность, 
не обеспечивающая в должной мере готовность 
студента к командной работе и имидж-проекти-
рованию.

Обозначенные противоречия позволили 
сформулировать актуальную проблему исследо-
вания: каковы педагогические условия и методи-
ка развития готовности студентов технического 
вуза к командной работе как основы формиро-
вания профессионального имиджа? 

Исходя из актуальности и значимости исследу-
емой проблемы, цель исследования была сфор-
мулирована следующим образом: разработка, 
теоретическое обоснование и эксперименталь-
ная проверка комплекса педагогических условий 
и методики развития готовности студентов тех-
нического вуза к командной работе как основы 
формирования профессионального имиджа.

Цель исследования достигалась за счет поста-
новки и решения следующих задач:

1. Определить сущность и раскрыть содержа-
ние понятий «профессиональный имидж», «ко-
мандная работа», и «готовность студентов техни-
ческого вуза к командной работе».

2. Выявить, обосновать и экспериментально 
проверить комплекс педагогических условий 
развития готовности студентов технического вуза 
к командной работе как основы формирования 
профессионального имиджа.

3. Разработать и апробировать методику изу-
чаемого процесса в процессе профессиональной 
подготовки студентов вуза технической направ-
ленности.

Методологической и теоретической базой ис-
следования послужили идеи и положения: 

– системного подхода (С.И Архангельский, 
И.В. Блауберг, Л.И. Новиков и др.); рефлексив-
ного подхода (О.С. Анисимов, Г.Г. Гранатов, В.П. 
Зинченко, Е.И. Машбиц, А.Г. Спиркин, П.Т. де 
Шарден и др.); 

– личностно-деятельностного подхода (Л.С. 
Выготский, В.В. Давыдов, В.А. Крутецкий, А.Н. 
Леонтьев, и др.); 

– ценностного подхода (И.Ф, Исаев, А.И. Ки-
рьякова, В.А. Сластенин и др.);

– теории развития личности (К.А. Абульхано-
ва-Славская, Л.С. Выготский, Д.И. Фельдштейн и 
др.); 

– теории личностно-ориентированного обуче-
ния (Е.В. Бондаревская, А.Б. Орлов, И.С. Якиман-
ская и др.); 

– теории формирования имиджа (В.Г. Зазы-
кин, Е.Б. Перелыгина, В.М. Шепель и др.), 

– педагогической имиджелогии (Л.Ю. Дон-
ская, Т.Е. Климова, О.И. Попова, и др.); 

– теории командообразования (Л.С. Ахмедо-
ва, Е.К. Гитман, А.В. Ивлев, Г.В. Лопатенков, А.С. 
Москаленко, В.С. Окунева, Н.Ф. Плотникова и 
др.); 

– технологии работы в команде (Т.П. Галкина, 
Р. Дафт, С.С. Кульжихаева, Ю.В. Михайлова, Д. 
Смит и др.); 

– теории высшего профессионального обра-
зования (С.И. Архангельский, Г.Г. Гранатов, А.Я. 
Найн, Л. И. Савва, В.А. Сластенин и др.); 
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– методологии педагогических исследований 
(В. И. Загвязинский, А.М. Новиков, И.П. Подла-
сый и др.).

Материалы и методы

Избранная теоретико-методологическая ос-
нова и поставленные задачи определили ход экс-
периментального исследования, который прово-
дился в техническом вузе в несколько этапов. На 
каждом этапе, в зависимости от задач, применя-
лись соответствующие методы исследования. 

В рамках решения первой задачи, были опре-
делены сущность и раскрыто содержание поня-
тий: «профессиональный имидж», «готовность 
студентов технического вуза к формированию 
профессионального имиджа», «командная ра-
бота», «готовность студентов технического вуза к 
командной работе как основа профессионально-
го имиджа».

В процессе исследования уточнено, что го-
товность студента к формированию профессио-
нального имиджа – это интегративное качество, 
необходимое студенту для создания определен-
ного образа о себе как профессионале в процессе 
межличностного взаимодействия, целенаправ-
ленного моделирования своего внешнего вида, 
выбора моделей общения и манеры поведения 
на основа ориентации будущего специалиста на 
профессиональные ценности и требования про-
фессиональной деятельности [6].

Анализ научной литературы показал, что ко-
манда в современной науке рассматривается 
учеными неоднозначно. Она описывается иссле-
дователями как:

– группа людей, взаимодополняющих и вза-
имозаменяющих друг друга в ходе достижения 
поставленных целей (Г.В. Лопатенков) [11].

– коллективный субъект деятельности, сущно-
стью которой является умение выступать единым 
целым, предъявляя командные цели и ценности, 
действия, отношение и поведение (В.С. Окунева, 
А.Д. Малышева) [13, 12].

– группу людей, имеющих общие цели, вза-
имодополняющие умения и навыки, высокий 
уровень взаимозависимости ее членов, разделя-
ющих ответственность за достижение конечных 
результатов (Т.П. Галкина) [2].

– группа из двух или более индивидов, кото-
рые для достижения определенной цели коор-
динируют свои взаимодействия и трудовые уси-
лия (Ричард Л. Дафт) [5].

Применительно к нашему исследованию, мы 
рассматриваем команду как группу студентов, 
которая наделена следующими признаками: 
максимальная активность и ответственность для 
достижении общей цели, осознание необходи-
мости взаимодействия и сотрудничества, спло-
ченность и гибкость, творческое отношение к 
совместной деятельности, соединение индиви-
дуальных идей и опыта каждого, принятие це-

лесообразного решения в конкретных учебных и 
профессиональных задачах и ситуациях.

Исходя из этого, командная работа студентов 
понимается как совместная деятельность обуча-
ющихся, направленная на достижение единой 
командной цели, решение поставленных перед 
ними общих учебных задач, основанных на при-
менении знаний, умений, навыков и компетен-
ций каждого члена команды из различных науч-
ных и профессиональных областей.

При этом основные признаки командной ра-
боты студентов вуза могут быть представлены 
следующими позициями: рабочая атмосфера, 
четкое нормирование действий студентов, по-
мощь и стимулирование деятельности каждого, 
распределение и четкое кооперация труда, опре-
деление для каждого члена точной роли, дисци-
плина и порядок в совместной деятельности.

Готовность же студентов технического вуза к 
командной работе как основа профессионально-
го имиджа трактуется нами как развивающееся 
качество личности студента, включающее в себя 
когнитивный, целевой, ценностный и процесс-
ный компоненты, направленные на обеспечение 
совместной деятельности студентов по достиже-
нию единой командной цели в рамках формиро-
вания профессионального имиджа и решению 
общих задач с применением знаний умений, на-
выков и компетенций из различных профессио-
нальных областей [13].

Вышеобозначенные понятия были дополне-
ны дефиницией «профессиональный имидж сту-
дента технического вуза».

Профессиональный имидж студента техниче-
ского вуза – это сложившийся в массовом созна-
нии эмоционально окрашенный образ специа-
листа технического направления, включающий в 
себя визуальный образ, природные, личностные 
и профессиональные качества, модели общения 
и манеры поведения, ориентированные на про-
фессиональные ценности и необходимые требо-
вания выбранной технической профессии.

Установлено, что профессиональный имидж 
состоит из следующих структурных компонен-
тов: внешний облик, природные данные, лич-
ностные и профессиональные качества, модели 
общения, манеры поведения. Характеристика 
компонентов составляющих профессиональный 
имидж относительно студента технического вуза 
представлена на рис. 1. 

С целью подтверждения актуальности про-
блемы исследования на базе технического уни-
верситета ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 
был проведен констатирующий эксперимент. 
Всего в констатирующем эксперименте приняли 
участие 158 студентов, обучающихся на втором 
курсе трех институтов: Энергетики и автомати-
зированных систем, Горного дела и транспорта, 
Металлургии, машиностроения и материалоо-
бработки. Все они были объединены в четыре 
экспериментальные группы.
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Анализ данных констатирующего экспери-
мента показал, что процентное соотношение 
студентов технического вуза по уровню развития 
готовности к командной работе не зависит от на-
правления профессиональной подготовки обуча-
ющихся, он оказался примерно одинаковый во 
всех группах. Зафиксировано, что основная часть 
студентов (71 %) студентов во всех исследуемых 
группах вторых курсов имела начальный уровень 
готовности к командной работе. Основные при-
чины: отсутствие опыта командного взаимодей-
ствия, сложности при организации контактов, 
отсутствие гибкости в межличностном общении, 
трудности в адекватном понимании партнёров 
по общению. 

Полученные результаты исследования под-
твердили актуальность заявленной проблемы 
в практике вуза и подчеркнули необходимость 
поиска, обоснования и введение в образова-
тельный процесс технического вуза специально 
разработанных педагогических условий, направ-
ленных на эффективное развитие готовности сту-
дентов технического вуза к командной работе 
как основы профессионального имиджа. 

В рамках второй задачи был разработан ком-
плекс педагогических условий включающий в себя: 

1) осознание обучающимися межличност-
ных отношение, ролей в команде, ценности ко-
мандной работы как основы профессионального 
имиджа; 

2) использование на занятиях командных за-
даний и интерактивных технологий, ориентиро-
ванных на овладение студентами методами ко-
мандной работы; 

3) активное применение рефлексивных при-
емов для самооценки и самокоррекции студен-
тами командного взаимодействия и опыта ко-
мандной работы.

Проверка эффективности комплекса педа-
гогических условий и методики их реализации 
проводилась на базе Магнитогорского государ-
ственного технического университета в ходе 
формирующего эксперимента. 

На формирующем эксперименте общая вы-
борка студентов составила, как и в констатирую-
щем эксперименте, 158 студентов МГТУ им Г.И. 
Носова. Студенты были объединены в три экспе-
риментальные и одну контрольную группу: 

1. Г-1 – группа студентов второго курса на-
правления подготовки Технология транспортных 
процессов, профиль Организация перевозок и 
управление на промышленном транспорте. В 

Рис. 1 Компоненты профессионального имиджа
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учебный процесс данной группы введено первое 
педагогическое условие;

2. Г-2 – группа студентов второго курса на-
правления подготовки Металлургия, профиль 
Обработка металлов и сплавов давлением. В 
учебный процесс группы были введены первое и 
второе педагогические условия;

3. Г-3 – группа студентов второго курса направ-
ления подготовки Теплоэнергетика и теплотехни-
ка, профиль Энергообеспечение предприятий. В 
учебный процесс группы был введен комплекс 
педагогических условий.

4. КГ – группа студентов второго курса направле-
ния подготовки Электроэнергетика и электротехни-
ка, профиль Электроснабжение. В данной группе 
занятия проходили в традиционном режиме. 

Для соблюдения обоснованности получае-
мой информации в эксперименте нами были 
выделены критерии и показатели уровня раз-
вития готовности студентов технического вуза к 
командной работе как основы формирования 
профессионального имиджа: коммуникативный, 
интерактивный и профессиональный. 

Коммуникативный критерий включает в себя 
следующие показатели: способность слушать и 
слышать, способность грамотно говорить и убеж-
дать, способности представлять и отстаивать 
интересы команды, организовывать команду и 
управлять ею. 

Интерактивный критерий определялся следу-
ющими показателями: эмпатия и толерантность, 
способность к сотрудничеству и групповой спло-
ченности.

Профессиональный критерий включает в себя 
следующие показатели: ценностное отношениие 
к профессиональной деятельности, профессио-
нальный интерес к формированию профессио-
нального имиджа, способность демонстрации в 
команде профессионально значимые качества и 
умения.

Для оценки результатов эксперимента был 
использован уровневый подход. Во время про-
ведения эксперимента были выделены: началь-
ный, средний и высокий уровень развития готов-
ности студентов технического вуза к командной 
работе как основы формирования профессио-
нального имиджа. 

Кроме того, чтобы оценить взаимосвязь про-
фессионального имиджа и готовности студентов 
к командной работе, нами была прослежена ди-
намика готовности студентов к формированию 
своего профессионального имиджа по следую-
щим критериям и показателям:

– познавательный критерий, включающий 
ряд показателей: объем знаний у обучающихся о 
формировании имиджа, понимание механизмов 
формирования профессионального имиджа, по-
нимание важности формирования профессио-
нального имиджа;

– ценностно-ориентированный критерий, 
включающий следующие показатели: направ-

ленность студентов на формирование профес-
сионального имиджа, ценностное отношение к 
профессиональной деятельности;

– операционно-рефлексивный критерий (по-
казатели: способность к самоанализу и самокон-
тролю, способность к анализу и корректировке 
уровня сформированности профессионального 
имиджа). 

Результаты исследования

В рамках проведенного исследования были 
уточнены такие понятия как «профессиональный 
имидж», «командная работа», «готовность сту-
дентов технического вуза к формированию про-
фессионального имиджа», «готовность студентов 
технического вуза к командной работе»; так же 
был разработан, обоснован и экспериментально 
проверен комплекс педагогических условий и 
методика, обеспечивающие развитие готовности 
студентов технического вуза к командной работе 
как основы профессионального имиджа.

Экспериментальная работа проводилась в 
три этапа: начальный, основной и завершаю-
щий. На начальном этапе были обоснованы кри-
терии и показатели, разработаны необходимые 
оценочно-диагностические материалы и инстру-
ментарий для методического обеспечения раз-
вития готовности студентов технического вуза к 
командной работе как основы формирования 
профессионального имиджа. На основном эта-
пе проведена апробация методики и комплекса 
педагогических условий. На завершающем этапе 
были интерпретированы результаты экспери-
мента, была проведена коррекционная работа 
отдельных методических приемов и доработаны 
содержание программ применяемых курсов.

Методика реализации комплекса педагоги-
ческих условий развития готовности студентов 
технического вуза к командной работе как осно-
вы формирования профессионального имиджа 
была апробирована на дисциплинах гуманитар-
ного цикла: «Педагогика», «Технология коман-
дообразования и саморазвития», «Иностранный 
язык» и «Иностранный язык в профессиональ-
ной деятельности» и в процессе производствен-
но-педагогической практики.

При реализации первого педагогического ус-
ловия, кроме того, был разработан курс по вы-
бору «Командные технологии проектирования 
профессионального имиджа», направленный на 
осознание студентами необходимости работы в 
команде для успешного формирования профес-
сионального имиджа. На лекционных занятиях 
студенты изучали материалы по теме «Имидж», 
«Профессиональный имидж», «Профессиональ-
ный имидж студента технического вуза», «Тех-
нологии командообразования», «Методы ко-
мандной работы». Это же позволило влиять на 
контроль в мышлении студентов в процессе про-
фессиональной подготовки [18].
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На практических занятиях проводилось анке-
тирование и тестирование обучающихся, позво-
лившее выявить несоответствия имеющегося на-
личного образа с желаемым профессиональным 
образом технического специалиста, оценить по-
нимание сложившихся межличностных отноше-
ний и выбираемых командных ролей в решении 
общих учебных задач. Студенты, имея представ-
ление о своем наличном образе и руководству-
ясь полученными знаниями, работали над пони-
манием своего профессионального имиджа. На 
этом этапе применялись следующие средства об-
учения: тестирование, опрос, структурированное 
интервью. На следующем этапе был определен 
алгоритм оценки уровня готовности студентов 
к командной работе как основы формирования 
профессионального имиджа с последующей его 
реализацией на практических занятиях и в рам-
ках самостоятельной работы студентов [5].

При реализации второго педагогического ус-
ловия были применены коллективные задания 
и интерактивные технологии, ориентированные 
на овладение студентами методами командной 
работы и формирования при этом личного и кор-
поративного имиджа. При этом на занятиях ак-
тивно применялись такие технологии, как: 

•	 работа в малых группах по выполнению 
проектных работ профессионально на-
правленной тематики; 

•	 деловые, ситуативные, сюжетные и дело-
вые игры;

•	 кейсы;
•	 дискуссии, 
•	 мозговые штурмы;
•	 проектные технологии [10, 14].
Они были использованы на семинарах и 

практических занятиях, а так же при выполнении 

практических работ. Студентам были предложе-
ны групповые творческие задания различных на-
правлений, например, составление имидж–про-
ектов, выполнение дизайн–проектов, дискуссия 
на тему «Мой профессиональный имидж», кейс 
на тему «Внешний облик как отражение профес-
сионального имиджа», деловая игра «Интервью 
с претендентом на вакансию» и т.д.

В ходе реализации третьего педагогиче-
ского условия применялись рефлексивные 
приемы самоанализа, самоконтроля, саморе-
ализации командных ролей, сотрудничества, 
межличностного понимания, выбора рацио-
нального решения, достижения поставленных 
целей в решении профессиональных задач. 
Значимость этих приемов для формирования 
рефлексивной направленности в профессио-
нальном обучении студентов была обозначена 
нами ранее [17]. Например, на практических 
занятиях группе студентов предлагалось про-
анализировать профессиональную задачу и 
осуществить поиск командного решения в ней, 
оценить профессиональный имидж одного их 
студентов, манеру его поведения и модель 
общения в команде при выполнении проекта, 
совместно составить профессиограмму, срав-
нить её с образом имиджа профессионалов в 
технических областях, составить конкретные 
рекомендации по коррекции командной рабо-
ты и для члена команды по формированию его 
имиджа [17]. 

На конец эксперимента в эксперименталь-
ных группах 46,3% студентов достигли высокого 
уровня готовности к командной работе как осно-
ве профессионального имиджа (рис. 2). Вместе с 
тем в контрольной группе соотношение студен-
тов по уровням практически не изменилось. 

Рис. 2 Соотношение уровней готовности к командной работе студентов технического вуза как основы 
профессионального имиджа на конец экспериментальной работы
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Обсуждение результатов

Используя методы математической статисти-
ки, была доказана положительная динамика по 
изменению уровня развития готовности студен-
тов технического вуза к командной работе как 
основы профессионального имиджа во всех экс-
периментальных группах и особенно в Г-3, где 
был введен комплекс педагогических условий. 

Результаты экспериментальная работа дока-
зательно подтвердили, что введение в процесс 
профессиональной подготовки комплекса педа-
гогических условий и методики эффективно вли-
яет на повышение уровня готовности студентов 
технического вуза к командной работе как осно-
вы профессионального имиджа. 

Заключение

Выполненное исследование предполагает пер-
спективу её дальнейшего изучения. В теоретическом 
плане его перспективы заключаются в изучении раз-
вития готовности студентов к командной работе как 
основа формирования профессионального имид-
жа в различных образовательных организациях. В 
практическом плане – в разработке электронного 
учебно-методического комплекса как средства раз-
вития готовности к командной работе студентов тех-
нического вуза различных направлений подготовки 
как основы профессионального имиджа. Материа-
лы исследования будут полезны для практического 
применения в сфере дополнительного и професси-
онального образования.
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