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«ТЕХНОЛОГИЯ»
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Реферат. В статье рассмотрено имеющееся противоречие между по-
требностями государства в увеличении количества граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, и работой педагогических коллекти-
вов общеобразовательных школ по формированию и развитию основных пред-
принимательских навыков у учащихся общеобразовательных школ в рамках 
учебного предмета «Технология». На основе знаний специалистов-экспертов 
в области предпринимательской деятельности определены три основных на-
выка, необходимых выпускнику общеобразовательной школы для успешного 
начала предпринимательской деятельности: навык определения цены на то-
вар, предоставляемую услугу или выполняемую работу; навык по разработке 
сетевого графика технологии выполнения работы или услуги; навык по вы-
бору оптимального рабочего инструмента. Для их формирования и развития 
у учащихся 5–8 классов общеобразовательных школ предлагается изменить 
методику проведения занятий по учебному предмету «Технология». Изучение 
учащимися любого технологического процесса, предусмотренного програм-
мой, должно начинаться с определения цены на получаемый в результате 
«товар» как цели всего технологического процесса производства. Если учащи-
еся четко представляют себе конечную цель работы, становится понятной 
необходимость различных технологий производства как кратчайших путей 
достижения цели и необходимость применения рабочего инструмента для ав-
томатизации технологического процесса. Предложен наглядный метод про-
ведения занятий: аукцион с повышением цены и рассмотрены особенности его 
организации. Разработаны «Методические указания по проведению занятий 
с учащимися 5–8 классов общеобразовательных школ по учебному предмету 
“Технология”», содержащие сетевые графики, описывающие технологии произ-
водства товаров и услуг, изучаемых учащимися в рамках учебного предмета 
«Технология» с удельными весами затрат по каждой технологической опера-
ции в общей себестоимости конечного продукта, товара или услуги, а также 
изложена методика организации и проведения учебных аукционов.

Ключевые слова: учебный предмет «Технология», предпринимательские 
навыки, технология производства, товар, услуга, сетевой график, аукцион.
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Abstract. The article considers the existing contradiction between the needs of 
the state in increasing the number of citizens engaged in entrepreneurial activities, 
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and teachers work on development of basic entrepreneurial skills among students of 
secondary schools by the means of the subject “Technology”. Taking into account the 
expert experience in the area of entrepreneurship, the paper defines three main skills 
which are necessary for the pupil in order to run business. They include a skill to de-
fine the prices for goods, a skill to provide services or perform activities; a skill in the 
development of network technology of performing work or services; a skill in selecting 
the best instruments. The article suggests changing the methods applied at the lessons 
on “Technology” in order to build the skills mentioned above and developing pupils. 
The author supposes, studying any technological process should start with defining the 
price for prospective “commodity” as a goal of all the technological process. When pu-
pils clarify the final goal they understand the necessity of applying industrial technolo-
gies as the fastest mean to achieve the goal and necessity of applying operating tools 
for technological process automatization. The author suggests the visual academic 
method as an auction with a price increase, and the peculiarities of its organization. 
The publication describes the developed “Guidelines on conducting classes on “Tech-
nology for pupils of 5–8 grades” which contains network diagrams and describes the 
technology of goods production and services that are studied by students in the frame-
work of the subject “Technology”. The subject implies specific cost each operation in the 
overall cost of the final product, goods or services. The author explains the methods of 
organizing and conducting educational auctions.

Key words: subject “Technology”, business skills, production, commodity, ser-
vice, network, auction.

Введение. Развитие малого и среднего предпринимательства в нашей 
стране определено руководством Российской Федерации в качестве одной 
из приоритетных задач на период до 2020 года. Власти РФ планируют, что 
к 2020 году в малом и среднем бизнесе будет занято не менее половины 
трудоспособного населения страны [1]. В абсолютных цифрах в России 
к 2020 году, когда сегодняшние школьники 5–8 классов шагнут во взрос-
лую жизнь, стране необходимо иметь не менее 35 миллионов человек, ко-
торых мы можем назвать «предприниматель».

В работах Т. Н. Гайдученко, Д. А. Костыненко, В. Д. Симоненко, 
А. И. Тимошенко, Л. А. Трусовой показана роль учебного предмета «Тех-
нология» в общеобразовательной школе как единой интегрированной ос-
новы для подготовки учащихся к предпринимательской деятельности [2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8]. В работах Т. А. Волошиной, М. И. Никулаевой, Г. Н. Попковой, 
М. Ю. Романовой, В. В. Ускова, И. М. Хрупина рассматриваются вопросы 
предпринимательства через призму развития личностных качеств уча-
щихся, мотивации учащихся к получению необходимых в предпринима-
тельской деятельности знаний и навыков, созданию социальных условий 
развития предпринимательских способностей и иные вопросы педагогиче-
ской теории, направленной на подготовку учащихся общеобразовательных 
школ, средних и высших учебных заведений к предпринимательской дея-
тельности [9; 10; 11; 12; 13; 14].

Работа педагогических коллективов в указанном направлении дает 
положительные результаты. 36 % молодых людей, окончивших общеобра-
зовательную школу в возрасте 17–18 лет, планирует начать когда-нибудь 
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свое дело. Назвать потенциальными предпринимателями можно треть из 
них (12 %), заявивших, что намереваются осуществить это в ближайший год 
(5 %) или в ближайшие два-три года (7 %) [15]. Однако их намерения зача-
стую остаются только в планах. В реальности только каждый 23-й россия-
нин (4,3 %) становится молодым предпринимателем. Для сравнения в стра-
нах БРИКС так поступает каждый 8-й, а в странах Восточной Европы так 
поступает каждый 11-й [16]. Камнем преткновения в большинстве случаев 
является отсутствие у выпускников общеобразовательной школы, помимо 
желания, элементарных навыков, необходимых в предпринимательской 
деятельности.

Таким образом, имеет место существенное противоречие между госу-
дарственными потребностями в сфере развития предпринимательства и ре-
альным итогом работы педагогических коллективов по подготовке учащих-
ся общеобразовательных школ к предпринимательской деятельности.

Постановка задачи. В 2010–2014 гг. нами было проведено иссле-
дование среди представителей малого и среднего бизнеса г. Воронежа, 
основной целью которого стало определение с помощью привлеченных 
специалистов-экспертов в области предпринимательской деятельности 
необходимых выпускнику общеобразовательной школы предпринима-
тельских навыков, методов и способов их развития в рамках учебного 
предмета «Технология» [17]. Работа выполнялась в несколько этапов с со-
ответствующими промежуточными целями. На первом этапе проводились 
отбор специалистов-экспертов, привлекаемых к работе, и организация 
извлечения экспертных знаний. На втором этапе силами сотрудников ка-
федры технологических и естественнонаучных дисциплин Воронежского 
государственного педагогического университета проводилась обработка 
и согласование экспертных знаний, определение на основе полученных 
экспертных знаний основных предпринимательских навыков, необходи-
мых, по мнению экспертов, выпускнику общеобразовательной школы. 
На третьем этапе определялись пути и методы формирования у учащихся 
предпринимательских навыков, необходимых выпускнику общеобразова-
тельной школы для успешного начала предпринимательской деятельности. 
На четвертом этапе проводилось обобщение полученных на предшествую-
щих этапах результатов, их интерполяция на разные группы обучающихся 
и для различных условий обучения.

Результаты. Основной проблемой первого этапа работы стало нахож-
дение специалистов в области предпринимательской деятельности, при-
годных по своим качествам на роль экспертов [18]. Мы сразу отказались 
от привлечения к работе крупных бизнесменов нашего региона и опреде-
лили следующие параметры поиска специалистов-экспертов: регистрация 
в качестве ООО или ИП не менее 8 лет; область деятельности – выполне-
ние простейших работ массового спроса, технология которых может быть 
понятна учащемуся 5–8 классов; официальный доход не ниже 2-кратного 
размера среднего дохода по Воронежской области, но не выше 5-кратно-
го, что соответствует понятию «малый бизнес». Мы старались выбрать 
в эксперты обычных людей, наших соседей, образ жизни которых мало 
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отличается от того, который учащиеся видят у себя в семье, выполняющих 
простейшие виды работ, технология которых доступна пониманию учаще-
гося 5–8 класса школы. Эмпирическим путем нами был определен первый 
специалист-эксперт, которым стал директор ООО «Компания «Воронеж 
Энергострой» Рогов Роман Владимирович. Дальнейший выбор специали-
стов-экспертов осуществлялся нами методом «снежного кома», всего в ка-
честве специалистов-экспертов в работе приняли участие 186 человек.

Определение основных предпринимательских навыков, необходимых 
выпускнику общеобразовательной школы проводилось в форме анкетиро-
вания специалистов-экспертов. Для проверки полученных результатов на 
непротиворечивость выборочно применялся метод парных сравнений. Во-
просы выбора экспертов, порядка и способа проведения педагогических 
экспертиз, обработки экспертных знаний, обеспечения их согласованно-
сти рассмотрены нами ранее [19].

Приведем итоговые результаты работы. Полученные результаты пред-
ставлены в порядке убывания рангов. Первые три места с существенным 
отрывом распределились следующим образом.

1. Навык определения цены на товар, предоставляемую услугу или вы-
полняемую работу, которую реализует предприниматель.

Частота упоминания при заполнении анкеты методом прямого ранжи-
рования – 186. При контрольном исследовании методом парных сравнений 
указанный признак назван доминантным в 156 анкетах, в 27 занял второе 
место и в одной анкете занял 3 место.

2. Навык по разработке технологии выполнения работы или услуги.
Частота упоминания при заполнении анкеты методом прямого ранжи-

рования – 182. При контрольном исследовании методом парных сравнений 
указанный признак назван доминантным в 106 анкетах, в 47 занял второе 
место и в 19 анкетах занял 3 место.

3. Навык по выбору оптимального рабочего инструмента.
Частота упоминания при заполнении анкеты методом прямого ранжи-

рования – 106. При контрольном исследовании методом парных сравнений 
указанный признак назван доминантным в 96 анкетах, в 78 занял второе 
место и в 101 анкете занял 3 место.

Упоминание в анкетах экспертов иных, не представленных здесь на-
выков, необходимых выпускникам общеобразовательных школ, не превы-
сило 10 % от общего количества упоминаний и может не рассматриваться 
нами без существенной потери точности исследования.

Основной проблемой предпринимателя, по мнению специалистов-экс-
пертов, является определение цены на производимый им товар, предостав-
ляемую услугу или выполняемую работу, поэтому изучение учащимися 
любого технологического процесса, предусмотренного программой учеб-
ного предмета «Технология», должно начинаться с определения цены на 
получаемый в результате «товар» как цели всего технологического процес-
са производства. Если четко представить себе конечную цель работы, вы-
раженную в понятных любому учащемуся рублях и копейках, становится 
очевидной необходимость различных технологий производства как крат-
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чайших путей достижения цели и необходимость применения рабочего ин-
струмента для автоматизации технологического процесса. Покажем, как, 
по мнению экспертов, необходимо изменить подход к проведению занятий, 
чтобы развить у учащихся необходимые им предпринимательские навыки.

На сегодняшний день в общем случае алгоритм проведения занятий 
с учащимися общеобразовательных школ по изготовлению пирожка с ма-
линовым вареньем наглядно демонстрирует процесс ценообразования 
товара по известной формуле: себестоимость + прибыль = цена товара. 
Приобретая для занятий ингредиенты, используя различные инструменты 
и приспособления, учащиеся получают представление о себестоимости 
товара (предоставляемые услуги, выполняемые работы) – здесь и далее 
«товара», а добавив некоторую эмпирически обозначенную сумму в виде 
прибыли и разделив полученный результат на количество произведенного 
«товара», получают цену единицы «товара». Понятно, что себестоимость 
«товара» зависит от технологии производства, а в прибыль закладываются 
налоги, к этому добавляется еще множество факторов, но полученная в ре-
зультате цена «товара» фактически ни о чем не говорит, т. к. является ценой 
«товара», произведенного для личного потребления. Она не дает учащимся 
ответа на самый главный вопрос: сколько захотят заплатить потребители 
за «товар», какие качества нового «товара» будут наиболее востребованы 
и в каком объеме он может быть реализован в течение определенного пе-
риода времени?

По мнению специалистов-экспертов, обучение нужно начинать с об-
ратного: научить учащегося определить реальную цену на производимый 
им «товар», по которой весь произведенный «товар» будет гарантированно 
приобретен потребителем. Единственный наглядный, простой и точный 
метод определения цены товара (предоставляемой услуги, выполняемой 
работы), обеспечивающий полную реализацию «товара», – определение 
ее путем проведения аукциона с повышением цены. Не касаясь здесь ме-
тодики проведения аукционов, отметим некоторые важные особенности 
проведения аукционных торгов для учащихся 5–8 классов общеобразова-
тельной школы. Во-первых, аукцион необходимо проводить как можно 
нагляднее, с реальной демонстрацией представляемого товара и обеспече-
ния максимальной заинтересованности в его работе учащихся. Во-вторых, 
на выставляемый на аукцион «товар» необходимо изначально устанавли-
вать заведомо низкую цену, которая гарантирует реализацию всего объема 
представленного на аукцион «товара». В-третьих, для учащихся 7–8 и более 
старших классов общеобразовательных школ мы можем обратиться к офи-
циальному сайту госзакупок zakupki.gov.ru [20].

Таким образом, определяя перед каждым новым разделом учебного 
предмета итоговую цену на «товар», изучению которого будут посвящены 
последующие учебные занятия, моделируя с учащимися проведение раз-
личных видов аукционов либо пользуясь результатами проводимых на 
официальном сайте госсзакупок аукционов, мы формируем и развиваем 
у учащихся навык определения цены на товар, предоставляемую услугу 
или выполняемую работу, которую они могут реализовать в качестве пред-
принимателя.
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Следующий навык, которым, по мнению экспертов, должны обладать 
выпускники общеобразовательной школы – навык по разработке техноло-
гии выполнения работы или услуги – непосредственно связан с понятием 
«себестоимость» и имеет для учащихся наглядное выражение в рублях и 
копейках. По итогам определения цены нашего «товара» становится оче-
видным, что учащиеся могут уложиться в заданную цену «товара» и полу-
чить прибыль только в одном случае – уменьшая себестоимость путем со-
вершенствования технологии его производства. Необходимо рассмотреть 
различные технологии производства, разбивая полный цикл производства 
«товара» на отдельные технологические операции. Каждая технологиче-
ская операция имеет свой удельный вес в общей себестоимости «товара», 
которую необходимо снизить, чтобы уменьшить общую себестоимость 
«товара». В общем случае для каждого «товара» учащиеся должны уметь 
составить сетевой график его производства и рассчитать удельный вес 
затрат по каждой технологической операции в общей себестоимости «то-
вара», а также понимать взаимосвязи между технологическими операци-
ями. Наиболее наглядно сетевой график может быть представлен в виде 
диаграммы Хассе технологических ситуаций при производстве «товара», 
где Ã0 – целевая технологическая ситуация, а Ã1 – Ãk – входные технологи-
ческие ситуации, описывающие начальные условия. Переход от входной 
технологической ситуации к целевой технологической ситуации происхо-
дит через промежуточные технологические ситуации Ãk+1, …… , Ãn, т. е. 
технологический процесс представляет собой путь Ã1 → Ãk → Ãk+1 → Ãn-1 
→ Ãn → Ã0. При этом каждая эталонная технологическая ситуация описы-
вается вершиной на графе, а отношения между эталонными ситуациями 
описываются его ребрами, нагруженными производственными действия-
ми R = {r1, … rn}. Очевидно, мы имеем множество путей достижения цели, 
например не только Ã1 → Ãk → Ãk+1 → Ãn-1 → Ãn → Ã0, но и Ã1 → Ãk+2 → 
Ãn-5 → Ã0. Определение кратчайшего пути Ã1, … Ãk → …….n → Ã0 и есть 
нахождение оптимального и наименее затратного технологического про-
цесса. Умение учащегося разработать и оптимизировать простейшие техно-
логические процессы, знакомство с которыми предусмотрено для учащих-
ся 5–8 классов общеобразовательной школы в рамках учебного предмета 
«Технология», является показателем наличия у него навыка по разработке 
технологии выполнения работы или услуги.

С развитием у учащихся навыка по разработке технологии выполне-
ния работы или услуги тесно связан навык по выбору необходимого ра-
бочего инструмента для выполнения работы. В нашем случае производ-
ственные действия R = {r1, … rn} выполняются учащимися именно рабочим 
инструментом, от умения владения которым напрямую зависит конечная 
себестоимость «товара». Понятно, что для каждого раздела учебного пред-
мета «Технология» необходимо разработать соответствующие сетевые 
графики, полностью учитывающие вариативность рассматриваемых про-
изводственных процессов.

Разработанные сетевые графики технологических процессов, из-
учаемые учащимися 5–8 классов общеобразовательных школ в рамках 
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учебного предмета «Технология», с удельными весами затрат по каждой 
технологической операции в общей себестоимости «товара» и рассмотрен-
ными взаимосвязями между технологическими операциями представлены 
в «Методических указаниях по проведению занятий с учащимися 5–8 клас-
сов общеобразовательных школ по учебному предмету “Технология”», 
в которых также изложена методика организации и проведения учебных 
аукционов. Предложенный специалистами-экспертами в области предпри-
нимательской деятельности подход к формированию и развитию основных 
предпринимательских навыков реализуется в настоящее время в рамках пе-
дагогической практики студентами 1–4 курсов кафедры технологических 
и естественнонаучных дисциплин Воронежского государственного педаго-
гического университета в общеобразовательных школах г. Воронежа.

Выводы. Таким образом, нами впервые проведено исследование сре-
ди представителей малого и среднего бизнеса г. Воронежа с целью опреде-
ления основных навыков, необходимых выпускникам общеобразователь-
ных школ для успешного начала ими предпринимательской деятельности. 
На основе полученных результатов показана необходимость изменения 
методики проведения занятий по учебному предмету «Технология». Разра-
ботаны сетевые графики, описывающие технологии производства товаров 
и услуг, изучаемых учащимися в рамках учебного предмета «Технология», 
с удельными весами затрат по каждой технологической операции в общей 
себестоимости конечного продукта, товара или услуги. Полученные в ре-
зультате обучения навыки востребованы выпускниками общеобразова-
тельных школ для успешного начала предпринимательской деятельности.
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УДК 378:801

О ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

М. А. Хлыбова

Реферат. Статья посвящена вопросу реализации концентрированно-
го обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Автор рассматривает 
организационные основы, педагогические условия и дидактические особенно-
сти использования концентрированного обучения с точки зрения повышения 
эффективности формирования у студентов иноязычной коммуникативной 
компетенции. Концентрированное обучение допускает вариативность в ис-
пользовании, что позволяет адаптировать его к условиям неязыкового вуза. 
Для исследования выбраны два варианта концентрированного обучения: кон-
центрированное обучение как потенциально наиболее эффективный вариант 
и комбинация концентрированного и традиционного обучения как вариант, 
более доступный для практической реализации в условиях неязыкового вуза. 
Описан опыт реализации технологии концентрированного обучения ино-
странному языку студентов неязыкового вуза. Разработано и внедрено дидак-
тико-методическое обеспечение концентрированного обучения как средства 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов не-
языкового вуза. Содержание учебной дисциплины «иностранный язык» спро-
ектировано в виде последовательности укрупненных содержательных единиц. 
Перечень изучаемых тем трансформирован в перечень учебных модулей, а мо-
дуль содержания реализован в виде совокупности учебных блоков, каждый из 
которых представлял собой содержание длительного учебного занятия про-
должительностью от шести до восьми академических часов. Методика прове-
дения длительного учебного занятия строилась в соответствии с динамикой 
умственной работоспособности в течение дня; использование разнообразных 
форм и видов учебной деятельности позволило избежать утомляемости сту-
дентов. В ходе занятия в режиме концентрированного обучения появилась 
существенная экономия времени по сравнению с изучением материала анало-
гичного объема на обычных занятиях, что позволило методически обогатить 
учебный процесс.

Проведенная экспериментальная работа констатировала повышение 
уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции сту-
дентов, что в целом подтверждает эффективность концентрированного обу-
чения как средства формирования иноязычной коммуникативной компетен-
ции студентов неязыкового вуза.


