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Аннотация. В статье рассмотрена обусловленность 
обновления содержания и методов преподавания пред-
метной области «Технология» необходимостью развития 

инновационного сектора экономики для обеспечения конку-
рентоспособного научно-технологического задела страны. 
В качестве направления обновления содержания и методов 
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преподавания в технологическом образовании выделена 
утраченная связь технологического образования с произ-
водственным предприятием. Обоснована связь технологи-
ческого образования с инновационным сектором экономи-
ки. Приведена необходимость формирования готовности 
учащихся к деловому общению в условиях модернизации 
технологического образования. Определено понятие «де-
ловое общение». Приведен опыт Центра молодежного ин-
новационного творчества «Перспектива» по комплексному 
решению данных задач. Выделена проблема неготовности 
будущих учителей технологии к деловому общению в рам-
ках осуществления инновационной проектной деятельно-
сти на основе практического опыта. Приведены исследо-
вания, подтверждающие обоснованность и актуальность 
необходимости формирования готовности к деловому 
общению у учащихся. Приведены существующие подходы 
к формированию готовности к деловому общению. Проа-
нализированы возможности и специфика образовательной 
среды предметной области «Технология». На основе выяв-
ленной специфики определены следующие педагогические 

условия, обеспечивающие эффективность формирования 
готовности к деловому общению будущих учителей тех-
нологии: максимальное приближение процесса формирова-
ния готовности делового общения к реальным жизненным 
ситуациям через использование потенциала процесса под-
готовки инновационного проекта, опора на коллективные 
формы работы, выделение творческой технологической 
среды в качестве системообразующего компонента фор-
мирования готовности к деловому общению, интегратив-
ный характер этапов формирования готовности к дело-
вому общению будущих учителей технологии. Приведены 
примеры реализации указанных педагогических условий  
в процессе профессиональной подготовки будущих учите-
лей технологии в системе высшего образования.

Ключевые слова: деловое общение, технологическое 
образование, инновационная проектная деятельность, бу-
дущие учителя технологии, творческая технологическая 
среда, принцип связи с жизнью, профессиональная подго-
товка, студенты, производственные предприятия, педаго-
гические условия
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Original article

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING READINESS  
FOR BUSINESS COMMUNICATION OF FUTURE TECHNOLOGY TEACHERS  

IN INNOVATIVE PROJECT ACTIVITIES

13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Abstract. The article examines the conditionality of updating 
the content and teaching methods of the subject area “Technolo-
gy” by the need to develop the innovative sector of the economy 
to ensure a competitive scientific and technological reserve of 
the country. The lost link between technology education and the 
production enterprise is highlighted as an area for updating the 
content and methods of teaching in technology education. The 
connection between technological education and the innovative 
sector of the economy is substantiated. The need for the formation 
of students’ readiness for business communication in the context 
of the modernization of technological education is given. The 
concept of “business communication” is defined. The experience 
of the Center for Youth Innovative Creativity “Perspektiva” in 
the complex solution of these problems is presented. The problem 
of the unpreparedness of future technology teachers for business 
communication in the framework of the implementation of inno-
vative project activities based on practical experience is high-
lighted. The studies are presented, confirming the validity and 
relevance of the need for the formation of readiness for business 
communication among students. The existing approaches to the 
formation of readiness for business communication are present-

ed. The possibilities and specifics of the educational environment 
of the subject area “Technology” are analyzed. On the basis of 
the identified specifics, the following pedagogical conditions that 
ensure the effectiveness of the formation of readiness for business 
communication of future teachers of technology are identified: 
maximum approximation of the process of formation of readiness 
for business communication to real life situations through the use 
of the potential of work on  an innovative project, reliance on 
collective forms of work, the allocation of a creative technolog-
ical environment as a backbone component of the formation of 
readiness for business communication, the integrative nature of 
the stages of formation of readiness for business communication 
of future technology teachers. Examples of the implementation of 
these pedagogical conditions in the process of professional train-
ing of future technology teachers in the higher education system 
are given.

Keywords: business communication, technology educa-
tion, innovative project activities, future technology teachers, 
creative technology environment, the principle of connection to 
life, vocational training, students, manufacturing enterprises, 
pedagogical conditions

For citation: Gvozdeva A. G. Pedagogical conditions for forming readiness for business communication of future technology teachers 
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Введение
Актуальность. На настоящий момент выявлен ряд 

предпосылок для организации инновационной проект-
ной деятельности в условиях технологического образова-
ния [1]. Инновационная проектная деятельность, подразу-

мевая непосредственное взаимодействие субъектов образо-
вания с производственными предприятиями, предъявляет 
высокие требования к готовности к деловому общению с 
представителями предприятий, причем как педагогов, так 
и учащихся. 
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Изученность проблемы. С целью проведения теоре-
тического исследования была проанализирована соответ-
ствующая психолого-педагогическая литература. Про-
блему делового общения исследуют такие ученые, как 
Е. В. Журавлева [2], С. С. Лопатина [3], Е. В. Лукиянчина, 
Л. Л. Лашкова [4], В. А. Савельев [5], Е. Ю. Никитина [6], 
Н. И. Леонов [7].

Цель исследования состоит в определении педагогиче-
ских условий формирования готовности к деловому обще-
нию будущих учителей технологии. Для достижения дан-
ной цели были поставлены следующие задачи: исследо-
вать существующие подходы к формированию готовности 
к деловому общению; изучить возможности технологиче-
ского образования для формирования готовности к дело-
вому общению будущих учителей технологии; определить 
сущность преобразования совокупности внешних факторов 
образовательной среды для формирования готовности к де-
ловому общению будущих учителей технологии.

Научная новизна состоит в выявлении возможностей 
технологического образования, обусловленных его специ-
фикой, для формирования готовности к деловому общению 
будущих учителей технологии и на основе чего — в опре-
делении педагогических условий формирования готовно-
сти к деловому общению будущих учителей технологии. 

Теоретическая значимость проведенного исследова-
ния: определена сущность преобразования совокупности 
внешних факторов образовательной среды для формиро-
вания готовности к деловому общению будущих учителей 
технологии, выявлена возможность для проведения даль-
нейших исследований по проблеме определения педагоги-
ческих условий формирования готовности к деловому об-
щению школьников в технологическом образовании.

Практическая значимость проведенного исследова-
ния состоит в возможности применения выявленных педа-
гогических условий для использования в процессе профес-
сиональной подготовки учителей технологии в условиях 
высшего образования.

Методология и методы исследования. Проведенное 
исследование относится к теоретическому уровню научного 
исследования и направлено на выявление существенных воз-
можностей образовательной среды технологического обра-
зования, оказывающих определяющее влияние на специфи-
ку формирования готовности к деловому общению будущих 
учителей технологии. Методы исследования: анализ и обоб-
щение учебно-методической, психолого-педагогической ли-
тературы и нормативно-законодательной базы. 

Основная часть
Развитие экономического потенциала страны является 

одним из важнейших элементов, обеспечивающих ее бла-
госостояние. Особенная роль в данном вопросе принад-
лежит инновационному сектору экономики. Увеличение 
количества осуществляющих технологические инновации 
организаций, технологическая модернизация ключевых 
секторов, внедрение прорывных инноваций, формирова-
ние конкурентоспособного научно-технологического заде-
ла [8] — именно эти задачи на сегодняшний день особенно 
актуальны для Российской Федерации.

Для решения вышеуказанных задач необходим ряд мер, 
среди которых немаловажную роль играет предметная об-
ласть «Технология», которая нуждается в обновлении содер-
жания и совершенствовании методов обучения [9]. Именно 
данная предметная область способствует профориентации 

на производственную сферу и изобретательство, позволяет 
создавать и разрабатывать новые технологии, дает учащимся 
«возможность применять на практике знания основ наук, ос-
ваивать общие принципы и конкретные навыки преобразу-
ющей деятельности человека... а также создания новых про-
дуктов и услуг» [10, с. 2], что существенно важно для инно-
вационного развития экономики. Зарубежные исследования 
также свидетельствуют о необходимости переориентации 
технологического образования на связь с производственны-
ми предприятиями [11, 12]. Необходимо отметить, что изме-
нения в предметной области «Технология» необходимо на-
чинать с модернизации профессиональной подготовки буду-
щих учителей технологии. 

Для комплексного решения вышеуказанных задач на базе 
кафедры технологии и технического творчества в ФГБОУ 
ВО ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского открыт Центр 
молодежного инновационного творчества «Перспектива»,  
основой которого является инновационная проектная дея-
тельность студентов, отличающаяся от проектной деятельно-
сти тем, что:

– проекты, выполняемые в рамках инновационной про-
ектной деятельности, являются объективно новыми, что 
подтверждается охранным документом (патентом);

– проект не завершается созданием рабочей установки, 
а осуществляются попытки по внедрению разработок на 
промышленных предприятиях [13]. 

При осуществлении инновационной проектной деятель-
ности мы выявили проблему неготовности прошедших об-
учение основам изобретательской деятельности студентов 
к деловому общению с руководителями производственных 
предприятий. Под деловым общением понимается такое 
взаимодействие субъектов, которое требует согласования 
действий субъектов общения в условиях их совместной де-
ятельности для достижения совместных результатов, при-
чем в условиях взаимоответственности, взаимопонимания, 
взаимопомощи [2]. Студенты же теряются в реальной дело-
вой обстановке, им трудно подбирать соответствующие де-
ловому этикету слова для осуществления деловой беседы, 
они не знают, как построить деловую беседу максимально 
продуктивно для обеих сторон. Исследователи также отме-
чают необходимость формирования готовности к деловому 
общению студентов [3, 4], в особенности будущих учите-
лей [5, 6]. Вследствие указанных проблем внедрение сту-
денческих разработок в производственный процесс также 
оказывается под угрозой. Именно деловое общение служит 
способом организации и оптимизации предметной деятель-
ности, в том числе производственной [7]. Соответственно, 
необходимо формировать у студентов — будущих учите-
лей технологии готовность к деловому общению с целью 
оптимизации их взаимодействия с руководителями произ-
водственных предприятий для осуществления действий по 
внедрению разработки в производственный процесс.

Проблемой формирования готовности к деловому об-
щению занимались многие исследователи. Так, по мнению 
С. С. Лопатиной, особенно эффективными методами раз-
вития компетенций делового общения являются: деловая 
игра, практическое индивидуальное задание, «кейс-стади», 
написание творческой работы, проектный метод, модели-
рование ситуации [3]. Также исследователями при форми-
ровании готовности к деловой коммуникации у студентов 
отмечается эффективность активных методов, использую-
щихся в рамках коммуникативных тренингов: упражнение, 
ролевая игра, имитационная игра и др. [4].
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В данных подходах недостаточно используется потенциал 
дидактического принципа связи с жизнью. При осуществле-
нии делового общения студент, стремящийся внедрить свою 
разработку в реальный производственный процесс, прошед-
ший подготовку к деловому общению лишь на имитационных 
играх или в рамках моделировании ситуаций на коммуника-
тивных тренингах, не будет обладать соответствующим уров-
нем готовности к деловому общению. При этом необходи-
мо отметить, что технологическое образование специфично, 
именно оно синтезирует знания из различных областей чело-
веческой деятельности, таких как: естественно-научные, тех-
нологические, гуманитарные, научно-технические, предпри-
нимательские. «Технология» способствует формированию 
навыков и умений применения знаний из данных областей, 
что, в свою очередь, позволяет осуществить прагматическое 
преобразование в рамках общего образования, чего не позво-
ляют другие образовательные области [14]. Соответственно, 
предметная область «Технология» обладает своей специфи-
кой, заключающейся в ориентации на практическое преобра-
зование окружающего мира. 

Указанная особенность позволяет выделить принцип 
связи с жизнью как основной. В связи с этим главным пе-
дагогическим условием предлагаемого подхода к форми-
рованию готовности к деловому общению является макси-
мальное приближение процесса формирования готовности 
делового общения к реальным жизненным ситуациям через 
использование потенциала процесса подготовки инноваци-
онного проекта. Так, процесс подготовки инновационного 
проекта сам по себе является реальной жизненной ситуа-
цией, а не смоделированной искусственно в рамках упраж-
нения или тренинга. Например, студенты могут составлять 
настоящие электронные письма-обращения к руководи-
телям производственных предприятий с предложением о 
сотрудничестве по предмету инновационного решения; в 
рамках обучения можно подготовить краткую памятку об 
основных принципах делового общения, наглядно поме-
стить ее в помещении, где происходит разработка иннова-
ционного проекта, и целенаправленно вырабатывать у сту-
дентов привычку обращения к памятке и соблюдения соот-
ветствующих принципов. 

Особенно эффективным является групповое взаимодей-
ствие студентов в процессе формирования готовности к де-
ловому общению. Опора на коллективные формы работы 
(при условии полностью принятых заранее группой прин-
ципов делового общения) способствует проявлению эф-
фекта группового влияния в случае отклонения поведения 
одного из студентов от принятых норм делового общения. 
Необходимо отметить, что проектный метод, являясь од-
ним из основных на настоящий момент в технологическом 
образовании, подразумевает в том числе создание проект-
ных команд, без которых невозможно обойтись в иннова-
ционной проектной деятельности. Как минимум команда 
будет состоять из преподавателя, студента и представите-
ля производственного предприятия, курирующего решение 
актуальной проблемы. Но в силу сложности осуществле-
ния инновационной проектной деятельности необходимо 
формировать команды так, чтобы в каждой было несколько 
студентов, желательно имеющих разный тип мышления, 
опыт, умения и навыки. Осуществление данного принци-
па формирования готовности к деловому общению может 
быть реализовано также через такую деловую игру, суть 
которой будет заключаться в разделении студенческой 
группы на группу «руководства предприятия» («совет  

директоров») и группу «работников предприятия» с после-
дующим обсуждением направлений для инновационных 
решений проблем с руководящей и исполняющей позиций. 
Само взаимодействие должно регулироваться изученными 
ранее студентами принципами делового общения с после-
дующей рефлексией по их соблюдению. 

Интегративный характер формирования готовности бу-
дущих учителей технологии к деловому общению обеспе-
чивается выделением творческой технологической среды 
в качестве системообразующего компонента. Творческая 
технологическая среда интегрирует научную сферу, сфе-
ру образования и производственную сферу и является ус-
ловием формирования творческих возможностей учаще-
гося [15]. Данное педагогическое условие подразумевает 
взаимосвязь и взаимообусловленность всех трех сфер, т. е. 
зависимости их друг от друга. Соответственно, деловое 
общение, осуществляемое в рамках научного поиска и об-
щения с педагогом-наставником по инновационному про-
екту, будет влиять на характер делового общения по тому 
же инновационному проекту с руководителем производ-
ственного предприятия. Реализация инновационного про-
екта подразумевает научный поиск, анализ базы данных 
Федерального института промышленной собственности, 
установление сведений о правовом статусе инновационно-
го решения и т. д. Язык, используемый в указанной дея-
тельности, является научным и официально-деловым, т. е. 
относится к литературному, работа с которым формирует 
соответствующую речевую культуру [16].

Следующее педагогическое условие следует из преды-
дущего и заключается в интегративном характере этапов 
формирования готовности к деловому общению будущих 
учителей технологии: подготовительного, проектного и 
инновационно-проектного. Подготовительный этап подра-
зумевает изучение основ изобретательской деятельности 
и делового общения с формированием соответствующих 
умений. Проектный этап включает в себя формирование 
навыков делового общения на примере выполнения проек-
та, приближенного по своей сущности к будущему инно-
вационному проекту. Инновационно-проектный этап под-
разумевает проведение научно-исследовательских работ по 
разработке новаторского решения с дальнейшим взаимо-
действием с руководителем предприятия по вопросам вне-
дрения в производственный процесс. Так, на первом этапе 
формирование готовности к деловому общению должно 
происходить интегративно с освоением основ изобрета-
тельской деятельности. Например, при изучении такой ме-
тодики активизации поиска решений творческих задач, как 
«мозговой штурм», и особенно при использовании ее для 
разработки новаторского решения особенный акцент необ-
ходимо делать на соблюдении правил данной методики, в 
основе которых лежит необходимость воздерживаться от 
негативных комментариев, что крайне важно при осущест-
влении делового общения в реальной ситуации.

Заключение
Необходимость формирования готовности к деловому 

общению будущих учителей технологии обусловлена спец-
ификой обновления содержания и методов преподавания в 
технологическом образовании. Инновационная проектная 
деятельность как приоритетное направление для развития 
предметной области «Технология» подразумевает непо-
средственное общение с руководителями производствен-
ных предприятий, что предъявляет повышенные требования 
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к подготовке будущих учителей технологии, в частности к 
их готовности к осуществлению делового общения. В ка-
честве педагогических условий, способствующих повыше-
нию эффективности формирования готовности к деловому 
общению будущих учителей технологии, выделены: макси-
мальное приближение процесса формирования готовности 
делового общения к реальным жизненным ситуациям через 

использование потенциала процесса подготовки инноваци-
онного проекта, опора на коллективные формы работы, вы-
деление творческой технологической среды в качестве си-
стемообразующего компонента формирования готовности  
к деловому общению, интегративный характер этапов фор-
мирования готовности к деловому общению будущих учи-
телей технологии.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОВ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования 

Аннотация. Идеи представленного эмпирического ис-
следования являются откликом на высокую социальную 
значимость изучения имеющихся форм работы и обсуж-
дения существующих практик инклюзивного взаимодей-
ствия. Рассмотрен формат дистанционного обучения как 
альтернативного варианта решения задач интеграции 
детей с особыми образовательными потребностями в си-
стему общего образования. 

Обоснована стратегия применения векторного подхо-
да к экспертизе и моделированию среды дистанционного 
взаимодействия с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья и проектированию путей ее совершенствова-
ния при организации процесса обучения. 

На основании обобщения опыта работы и анализа ре-
зультатов опроса педагогов, родителей и обучающихся оха-
рактеризованы особенности и выявлен доминирующий тип 
отношений, складывающийся в настоящее время при обуче-

нии учеников с ограниченными возможностями здоровья в 
школе дистанционного обучения. С использованием методи-
ки психолого-педагогической диагностики школьной среды 
дана экспертная оценка и произведена типизация наиболее 
характерных стимулов, которые получает ребенок в органи-
зованном информационно-образовательном пространстве. 
Описаны ключевые проявления и потенциальные возможно-
сти каждого из диагностированных типов среды с точки 
зрения сущностных ограничений и имеющихся ресурсов для 
стимулирования активности, развития самостоятельно-
сти обучающихся, формирования их личностных особенно-
стей. Исходя из диагностированных приоритетов творче-
ской и карьерно ориентированной направленности, сделаны 
выводы об устоявшихся на данный момент подходах к учеб-
но-воспитательным воздействиям и стимулированию лич-
ностного развития ребенка с особыми образовательными 
потребностями в исследуемом формате взаимодействия.
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