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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Soft skills — гибкие навыки, которые помогают решать жизненные задачи и 

работать с другими людьми. 

Независимо от специальности нам понадобятся хотя бы несколько «гибких 

навыков». Чтобы добиться успеха на работе, на учебе нужно уметь хорошо ладить с 

коллегами, одногруппниками, преподавателями и тд. Soft skills нельзя научиться на 

тренинге или курсе, они закладываются в детстве и развиваются в течение всей 

жизни. Поэтому работодатели особенно ценят людей, у которых они хорошо развиты. 

Soft skills полезны в любых сферах, формируются в детстве и связаны с 

эмоциональным интеллектом. 

Существует ряд гибких навыков, которые необходимо прокачать студентам: 

Целеустремленность; 

Адаптивность; 

Коммуникабельность; 

Креативность; 

Работа в команде; 

Эмоциональный интеллект; 

Проектное мышление. 

В данной методической разработке рассмотрим более подробно навык Работа в 

команде. 

Цель методических рекомендаций понять какие навыки командной работы 

нужны каждому студенту, как улучшить умение работать в команде и как 

подчеркнуть такие навыки в резюме.  

 

 

  



 
 

1 Навыки командной работы 

Умение работать в команде — один из самых востребованных работодателями навыков. 

Компаниям, независимо от сферы их деятельности, нужны сотрудники, которые хорошо ладят с 

коллегами и могут эффективно работать в группе.    

И обычно большая часть собеседования при приёме на работу как раз посвящена тому, чтобы 

выяснить, насколько хорошо кандидат впишется в уже сформированный коллектив. Ведь рекрутеры 

хотят быть уверенными, что навыки и сильные стороны нового работника помогут повысить 

продуктивность команды.  

Также умение работать в команде очень важно и для студенческой жизни. Уже на первом 

курсе имея прокаченный навык работы в команде позволит вновь прибывшим студентам наладить 

работу в новом коллективе. 

Умение работать в команде подразумевает наличие у специалиста целого ряда качеств, 

которые позволяют ему эффективно взаимодействовать с коллегами и применять собственные 

способности для достижения общей цели. Как правило, такие люди - прекрасные слушатели с 

развитым эмоциональным интеллектом и хорошими коммуникативными навыками.  

Давайте подробнее остановимся на качествах, необходимых для того, чтобы стать хорошим 

командным игроком.  

- коммуникативные навыки 

Умение эффективно общаться - основа успеха работы в коллективе. Крайне важно, чтобы все 

члены команды могли ясно и кратко выражать свои мысли независимо от того, общаются ли они 

лично, по телефону или по электронной почте. 

- умение слушать 

Эффективное общение невозможно без умения не только слушать, но и слышать. Это 

означает, что во время беседы вы должны быть сосредоточены на том, что говорит другой человек, 

а также задавать уточняющие вопросы, чтобы убедиться, что всё поняли верно. Такой навык 

помогает избегать недоразумений и укрепляет доверие между членами команды.  

- ответственное отношение к поставленным задачам 

Работа в команде подразумевает, что группа людей трудится вместе для достижения общей 

цели. Для продуктивной работы важно, чтобы члены команды могли полагаться друг на друга. 

Поэтому хороши специалисты которые умеют выполнять поставленные перед ними задачи в 

установленные сроки и в соответствии с ожидаемыми стандартами.  

- умение давать обратную связь и адекватно реагировать на конструктивную критику 

Чтобы стать хорошим командным игроком, очень важно научиться давать обратную связь 

коллегам, не обижая их. И ещё более важно уметь спокойно воспринимать критические замечания 

к своей работе и использовать полученную информацию для самосовершенствования.  

- умение справляться с конфликтными ситуациями 

Избежать конфликтов на рабочем месте (во время учебы) практически невозможно. Время 

от времени разногласия случаются в любом коллективе. И умение справляться с конфликтными 

ситуациями является важнейшим навыком для любого специалиста. Необходимо научиться 



 
 

держать собственные эмоции под контролем и находить решения, которые устраивают всех членов 

команды. 

- эмпатия 

Эмпатия - ещё один ключевой навык для эффективной командной работы. Вам будет 

намного легче предотвращать конфликты и вести переговоры, если вы научитесь распознавать 

эмоциональное состояние собеседников и смотреть на ситуацию с их точки зрения.  

- толерантность 

В коллективе могут работать люди разных поколений, полов, национальностей, 

политических взглядов, религиозных убеждений и сексуальной ориентации. И для сохранения 

здоровой атмосферы в команде, важно, чтобы каждый сотрудник был открытым, терпимым и не 

позволял предрассудкам влиять на своё поведение.  

Эти навыки командной работы пригодятся любому специалисту, студенту независимо от 

того, на какой должности и в какой компании он работает. Теперь давайте поговорим о том, как же 

их развить.  

2 Развитие навыка командной работы 

Как и любой другой навык, умение работать в команде можно усовершенствовать, приложив 

для этого некоторые усилия. Вот несколько советов, с чего можно начать.   

1) Определите, какие навыки нужно улучшить в первую очередь. 

Для начала нужно определить свои сильные и слабые стороны, чтобы понимать, развитию 

каких аспектов работы в команде нужно уделить особое внимание. В этом очень поможет обратная 

связь от коллег.   

2) Пройдите курс 

Когда вы поймёте, над какими навыками стоит поработать, вы можете подыскать 

соответствующий курс. На сайте https://xn--d1amkhg.xn--p1ai/ 

3) Практикуйтесь 

Никакой навык невозможно развить без практики. И умение работать в команде - не 

исключение. Поэтому ежедневно применяйте полученные на курсе знания в общении с коллегами 

и сокурсниками если вы студент.  

И конечно, наберитесь терпения. Вы вряд ли заметите ощутимый прогресс на следующий же 

день. Самосовершенствование в любом деле требует времени. Но все усилия обязательно окупятся. 

И вы с гордостью сможете добавить навыки командной работы в своё резюме.  

  

https://росдк.рф/


 
 

3 Навыки командной работы в резюме 

Прежде всего, не забывайте о том, что многие компании используют специальное 

программное обеспечение для первоначальной оценки резюме - applicant tracking systems (ATS). 

ATS проверяет каждый документ на наличие в нём определённых ключевых слов и на основании 

этого определяет, стоит ли рассматривать ту или иную кандидатуру на следующих этапах подбора 

персонала. Поэтому очень важно внимательно читать объявления о вакансиях, отмечать, какими 

словами описываются требуемые компетенции и использовать схожие выражения, перечисляя свои 

навыки.  

Также умение работать в команде стоит подтвердить примерами с предыдущей работы. Это 

сделает ваше резюме гораздо более убедительным.  

И, наконец, будьте готовы обсудить все навыки работы в команде, перечисленные в резюме, 

на собеседовании. Вас наверняка спросят о ситуациях, когда вы использовали тот или иной навык. 

Продумайте возможные ответы заранее.  

Умением работать в команде — ценное качество, привлекающее работодателей. Воплотить 

крупный проект без скоординированных действий многих сотрудников невозможно. Поэтому 

способность выстраивать взаимоотношения с коллегами высоко ценится. 

Как известно, один в поле не воин. Во многих сферах деятельности достичь успеха можно 

только благодаря слаженной работе всего коллектива.  

Крупные проекты становятся реальностью благодаря привлечению значительных трудовых 

ресурсов и их скоординированным совместным действиям. 

Если взять организацию где работаю я, по моему мнению, чтобы быть успешным работником 

надо обладать следующими навыками: 

1. Умение вписаться в сроки (сдавать отчетность вовремя, сткдентам не затягивать со сдачей 

работ); 

2. Личное обаяние; 

3. Лояльность по отношению к руководителю; 

4. Умение избегать интриг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 Преимущества работы в команде 

1. Возможность поучаствовать в интересном проекте и научиться новому. 

2. Одна из наиболее известных и эффективных форм командной работы – так называемый 

мозговой штурм, когда все члены группы коллективно решают одну из проблем, высказывая 

различные идеи и выбирая из них наиболее удачные. Участие в мозговом штурме развивает 

творческое мышление. 

3. В команде человек учится слышать чужое мнение, быть объективным и постоянно 

развивать. 

4. Для руководителя работа в команде – ценнейший опыт, позволяющий ему успешно делать 

карьеру. 

  



 
 

5 Правила работы в команде 

Решения принимайте совместно 

Если ваше мнение отличается от общего мнения большинства, добейтесь проведения 

собрания, на котором попытайтесь доказать преимущества своей позиции и найти компромиссное 

решение. Если мнения разделились, необходимо провести голосование. И тогда уж безукоризненно 

следуйте выбранному коллективом пути. При работе со студентами можно провести жеребьевку, 

каждый пишет свое мнение и выбранное безукоризненно выполняется коллективом. 

Не давите своим авторитетом 

Даже если вы – руководитель этой команды или самый опытный и заслуженный ее участник, 

не навязывайте свою точку зрения авторитарным способом. Вы работаете в коллективе, а значит, у 

всех его участников одинаковые права отстаивать свой подход к решению той или иной проблемы. 

Командная работа предполагает не начальника и подчиненных, а равноправных игроков. Уважайте 

своих сотрудников, даже если вы с ними не согласны. Будьте к ним объективны, не бойтесь 

указывать на ошибки, но делайте это в тактичной форме. Критикуйте методы, позицию, результаты, 

но никогда не переходите на личности. Тогда никто не будет чувствовать себя обиженным и 

обсуждения будут носить конструктивный характер. 

Воспринимайте командную работу как школу профессионализма 

Совместная работа на общий результат дает вам редкостную возможность присмотреться и 

прислушаться к более опытным коллегам, поучиться у них, перенять полезные навыки, стать более 

знающим, вырасти профессионально. Наблюдайте за тем, как они работают, как мыслят, как 

отстаивают свою позицию – все это пригодится вам и в будущем, и сейчас. 

Записывайте все идеи 

Во время мозгового штурма или просто рядового обсуждения проблемы обязательно 

записывайте все идеи, которые высказываете вы и ваши сотрудники. Порой некоторые предложения 

могут показать фантастическими, если не безумными. Но как знать, возможно спустя какое-то 

время они окажутся вполне здравыми и прогрессивными. 

Контролируйте свои эмоции 

Некоторые сотрудники могут не вызывать у вас симпатии, однако вы не вправе открыто 

проявлять свои чувства. Помните: ваше отношение к тому или иному человеку не должно мешать 

работе. Вы не можете избавить себя от его присутствия, но можете убедить себя в необходимости 

быть объективным по отношению к нему и оценивать его исключительно с позиции той пользы, 

которую он приносит общему делу. 

Принимайте критику 

Никому не нравится, когда его критикуют. Но, если вы работаете в команде, вам необходимо 

научиться спокойно воспринимать критику. Вы точно так же, как и остальные, не застрахованы от 

ошибок, более того, вы имеете право на ошибку, а ваши сотрудники вправе указать вам на нее. 

Не работайте на износ 

В противном случае в какой-то момент вы почувствуете, что растеряли весь свой пыл и 

страсть к работе и испытываете непроходимую лень. Да, так бывает, когда вы нерационально 

организовываете работу, мало отдыхаете, перерабатываетесь. В таком случае ваш организм 



 
 

начинает протестовать против жесткого режима и лениться. Чтобы этого не случилось, не доводите 

себя до измождения, даже если работа приносит массу удовольствия, и вы не замечаете, как быстро 

проходит день. Не засиживайтесь в офисе допоздна, не забывайте вовремя и полноценно питаться, 

гуляйте, занимайтесь спортом. Здоровый образ жизни умножит ваши силы и творческие 

способности. А если видите, что кто-то из ваших подчиненных начинает терять мотивацию, 

отправьте его домой – пусть он отдохнет пару дней и вернется в строй, вновь полный энтузиазма. 

Распределяйте обязанности 

Работа в команде предполагает умелое распределение обязанностей в связи с проектом. Это 

значит, что нужно избегать мелочной опеки по отношению к подчиненным, бесконечных проверок 

и указаний на недочеты. Если вы доверили сотруднику участок работы, значит, вы знаете его 

возможности, и теперь не нужно стоять у него над душой. Он, как и вы, работает на общий результат 

и заинтересован в успехе дела. Не будьте тревожным и мелочным, не считайте себя самым умным 

и ответственным, иначе быстро выдохнетесь. 

Строго придерживайтесь плана 

Обязательно составьте как можно более подробный план действий, разбейте работу на этапы, 

установите сроки сдачи и назначьте ответственных. Тогда вы будете четко знать, с кого можно 

спросить в случае нарушения сроков, а не искать виновных и выяснять отношения. Выполнение 

плана и соблюдение сроков – главное в вашей работе. Если вы понимаете, что план требует 

корректировки, соберите людей и обсудите возможные изменения. 

Пресекайте интриги 

Эти деструктивные действия могут погубить в итоге самый перспективный проект. Помните 

об этом сами и при каждом возможном случае говорите подчиненным, что у вас общие цели, 

которые при командной работе выше личных. Однако в любом коллективе найдется человек, 

стремящийся добиться большего путем интриг. Он может распускать сплетни, строить козни, и если 

вы – руководитель, не разрешайте ему устраивать провокации и распространять о других небылицы. 

Строго поставьте его на место, а если он не угомонится, увольте. 

Будьте скромны 

Вы и команда – одно целое, а значит, успех принадлежит не лично вам – он заслуга всего 

коллектива. Если ваша команда добилась высокого результата, то это значит, что она по-

настоящему сильная, сплоченная и конкурентоспособная, но благодаря каждому из вас. Цените 

сотрудников и не стесняйтесь говорить им об этом. 

Отдохните вместе 

После напряженных недель и месяцев очень полезно для поднятия корпоративного духа 

поехать всей командой за город на шашлыки. Или сходить на концерт любимой рок-группы, а затем 

продолжить общение в пиццерии. Потом вы почувствуете, насколько подзарядились ваши 

батарейки. Но самое главное – во время совместного отдыха не говорите о работе. 
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