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Общая характеристика работы. 

Актуальность исследования.  В настоящее время, во время со
циальноэкономических реформ в нашей стране, в сфере образования 
возникают различные новшества, педагогические инновавди,  которые 
могут представлять интеллектуальную  собственность  как  учрежде
ния, так и конкретного лица.  Особенно это проявляется в промыш
ленных регионах России,  где инновационная деятельность и предп
ринимательство характеризуется  созданием интеллектуальной собс
твенности и ее правовой защиты.  Однако этот процесс носит  хао
тичный характер  и  имеет  довольно  слабую  научнометодическую, 
юридическую и экономическую поддержку. Вместе с тем научнопеда
гогическим кадрам и учащейся молодежи необходимо  знать, что пра
ва на интеллектуальную  собственность включают в  себя  права  на 
авторские  (произведения литературы,  науки и искусства) и смежные 
права  (на фонограммы и  т.п.,  права  исполнения  произведений), 
права на  промышленную собственность  (изобретения,  промышленные 
образцы, полезные модели,  товарные  знаки,  наименование  места 
происхождения товаров, сорта растений). 

Под инновационной  деятельностью  будем  понимать  деятель
ность, направленную на практическое использование научного,  на
учнотехнического результата и  интеллектуального  потенциала  с 
целью получения  нового  или  улучшения  производимого продукта, 
способа его производства и удовлетворения потребности  общества в 
конкурентоспособных товарах и услугах. 

Конкурентоспособность  образовательного учреждения определя
ется степенью  удовлетворения потребностей  заказчика,  созданием 
педагогических инноваций,  способных  удовлетворять  потребности 
человека в  условиях рыночных отношений и информатизации общест
ва, что порой является единственным способом выживания как учеб
ного заведения,  так и всех субъектов образовательного процесса. 
В связи с этим учащаяся молодежь и  научнопедагогические  кадры 
должны быть  подготовлены к проектированию  собственной инноваци
онной деятельности,  результатом которой является интеллектуаль
ная собственность в виде конкурентоспособной  продукции  (товары и 
услуги). 

Проектирование инновационной  деятельности.  в  частности 
средств и технологий интеллектуальной  собственности,  рассматри
вается нами как целенаправленный  процесс по ориентации и органи



зации преобразовательной деятельности научнопедагогических кад
ров, направленный  на прогрессивные изменения как систем образо
вания, так и процессов в сфере их деятельности,  путем  создания 
инноваций, удовлетворяющих  потребности общества.  Инновационная 
деятельность в сфере образования охватывает многие сферы  совре
менного педагогического менеджмента  планирование, научные исс
ледования. разработка проектов, производство, маркетинг. Общим в 
развитии инновации как для промышленности, так и для образования 
является переход от материальных технологий к информационным.  В 
связи с этим одно из  перспективных  направлений  педагогической 
деятельности является  разработка  научнопедагогических проблем 
подготовки таких специалистов и поиск основных путей методологи
ческого построения  педагогической системы,  выявления и усовер
шенствования реального педагогического  процесса  по  подготовке 
научнопедагогических кадров в сфере инновационной деятельности. 

До настоящего времени в научной литературе не ставился воп
рос о  специальной подготовке к инновационной деятельности науч
нопедагогических кадров различных уровней  естественноматемати
ческих дисциплин  по  всей иерархии управления учебным процессом 
(директора, зам.директора по  науке,  методисты,  зав.кафедрами. 
преподаватели) учебных  заведений  нового  типа.  Решались  лишь 
частные вопросы инновационной деятельности учебных заведений  на 
различных уровнях  (курса,  семинарских занятиях),  однако и они 
носили эпизодический характер,  таким образом, возникло противо
речие между  потребностью  в развитии инновации,  в частности на 
базе естественнонаучных знаний и уровнем  подготовки  специалис
тов, занимающихся  инновационной  деятельностью и педагогической 
практикой. 

В связи  с вышеизложенным актуальность исследования опреде
ляется необходимостью  разработки  научнопедагогических  основ 
подготовки специалистов  естественноматематических  дисциплин 
школ нового типа,  включая директора,  зам. директора  по  науке, 
зав.кафедрой, руководителя  методического объединения,  ассоциа
ций, учителей к организации инновационной деятельности  в  сфере 
образования, в  частности,  ориентированию  на  проектирование 
средств и технологий интеллектуальной собственности учащейся мо
лодежи и  научнопедагогических кадров на базе использования ин
формационных технологий. 
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Сущность инновационной деятельности состоит в том, что обу
чающийся обеспечивается методологией  творчества,  основами  па
тентного и  авторского  права,  спевдальной  технологией решения 
творческих задач,  реализованных средствами и  методами  искусс
твенного интеллекта  на  базе естественноматематических  знаний, 
что поможет ему самостоятельно работать с предложенной ему инди
видуальной учебной программой. 

Проблема исследования  отражает возникшее в современной пе
дагогической науке противоречие между существующими  теоретичес
кими и практикоориентированньми  подходами к реализации творчес
кого потенциала обучаемого и обучающего и необходимостью обеспе
чения их методологией проектирования средств и технологий интел
лектуальной собственности,  реализованной на базе  использования 
возможностей средств информатизации, а также обеспечения законо
дательной  базой защиты авторских прав и технологий  предпринима
тельского дела в интеллектуальной сфере. 

Объект исследования  функционирование и  развитие  системы 
инновационной деятельности в образовательных структурах. 

Предмет исследования  система средств и технологий  обуче
ния как объектов интеллектуальной  собственности, направленных на 
проектирование инновационной  деятельности  в  образовательных 
структурах. 

Цель исследования  разработка научнопедагогических  основ 
проектирования средств  и  технологий интеллектуальной  собствен
ности в сфере образования и методики их реализации. 

Гипотеза исследования. Если проектирование средств и техно
логий интеллектуальной собственности в сфере образования и  пра
вовая защита ее использования будут осуществляться во взаимосвя
зи целей,  задач, методов, организационных форм и средств обуче
ния основам  научнотехнического  творчества,  патентоведения  и 
предпринимательской деятельности,  то будут возможны: а) переход 
от интуитивного  способа решения творческих задач научнопедаго
гическими кадрами и учащимися к технологии поиска патентоспособ
ных технических решений изобретательских задач на базе системно
го анализа и информационных и  коммуникационных  технологий;  б) 
разработка инфраструктуры инновационной деятельности с элемента
ми рыночноориентированного  подхода в сфере образования, обеспе
чивающая условия для создания интеллектуальной  собственности,  ее 
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юридической защиты и экономической конкурентоспособности  на рын
ке образовательных товаров и услуг. Согласно цели, методологии и 
гипотезе поставлены задачи исследования: 

1. Провести теоретикометодологический  анализ состояния ин
новационной деятельности  в  сфере образования и выявить законо
мерности обучения,  принципы, критерии содержания обучения изоб
ретательской деятельности  и  уровни готовности  научнопедагоги
ческих кадров ее осуществлять. 

2. Выявить  и разработать модель инновационной  деятельности 
и построить инфраструктуру сферы  инновационной  деятельности  с 
элементами рыночноориентированного  подхода в системе образова
ния. 

3. Разработать технологию обучения проектированию  средств и 
технологий интеллектуальной  собственности в сфере образования  с 
использованием средств информатизации. 

4. Раскрыть методические подходы к применению  многоуровне
вой четырехэтахшой  системы подготовки учащейся молодежи,  науч
нопедагогических кадров к совместной творческой деятельности  в 
процессе выполнения инновационных проектов,  как объектов интел
лектуальной  собственности. 

5. Обосновать  юридическую,  экономическую и педагогическую 
целесообразность защиты авторских прав на различных уровнях соз
дания продуктов  интеллектуального  труда научнопедагогическими 
кадрами и учащейся молодежью. 

Методологической  основой исследования явились общая концеп
ция непрерывного образования  (работы Вершловского  С.Г.,  Кустова 
Ю.А., Онушкина В.Г.,  Тонконоговой Е.П. и др.),  разработки в об
ласти конкретных технологий повышения квалификаций учителей раз
личных учебных дисциплин  (Браже Т.Г..  Марон А.Е., Корпев Г.П. и 
др.),  общепедагогические  основы воспитания человека  творческого 
труда  (исследования Атутова P.P.,  Качнева В.И., Полякова В.А. и 
др,), конкретные предложения путей соверщенствования техническо
го творчества  учащихся  общеобразовательных школ как в урочное, 
так и во вне урочное время  (работы Андрианова П.Н.,  Бударкезича 
В. П., Ельникова А.П., ЕськоваВ.М.,  Разумовского В. Г., Столярова 
Ю  С ) ,  содержание  и  методы  рационализаторской  деятельности 
школьников в  трудовой и профессиональной подготовке  (труды Бака 
И.И.. Зембицкого Д.М.,  Овсянника Ю.И. и др.). 
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Разработка проблемы совершенствования изобретательской гра
мотности и патентной культуры организаторов  образования  непос
редственно опирается  на психологопедагогические исследования в 
области теории творчества  (Альтшуллер Г.С,  Буш Г.Я.. Василевс
кий СМ.,  Кудрявцев Т.В..  Моляко В.А., Пономарев Я.В., Якобсон 
П.М.) и компьютерной поддержки творчества  (Половинкин А.И..  Цу
риков В. М. и др.). 

Реализация проблемы  основана  на методологических подходах 
зарубежных авторов к инновационным процессам в системе образова
ния и  практике  обучения  научнотехническому  творчеству  (Буш 
Г. Я., Гордон В.,  ТрингМ..  Цвики Ф. и др.), на психологических 
особенностях процесса  освоения знаний  (Гальперин П.Я.) и управ
ления педагогическим процессом  (Бабанский Ю.К.,  Беспалько В.П., 
Лернер А.Я.  и  др.),  на исследованиях по управлению профессио
нальным ростом научнопедагогических кадров исследования по  уп
равлению  профессиональным  ростом  научнопедагогических кадров 
(Кутель С. А.  и др.),  а также на инновационных подходах к подго
товке преподавателей научнотехнического творчества  (Берак О.Л., 
Карпова Ю.А.,  Ляудис В.Я. и др.),  на интеллектуальной поддержке 
творчества молодежи, организации сотрудничества исследователей и 
ученых разных поколений,  а также на концепции построения эффек
тивной  системы  профессиональносоциальных лифтов для творчески 
активной молодежи всех слоев общества, которая способствовала бы 
постоянному притоку интеллектуальных сил в области физики и тех
ники,  которая определяет экономикотехнический  прогресс  (Рос
сийская  научномолодежная  программа  для молодежи и школьников 
"Шаг в будущее",  Карпов А.0.  и др.  создания  и  использования 
средств обучения и учебноматериальной базы  (Леднев В. С.,  Наза
рова Т.е.) теории, методологии и практики информатизации образо
вания (Роберт И.В.). 

Научная новизна  и  теоретическая  значимость  исследования 

заключается в том,  что в нем впервые разработаны научнопедаго
гические .основы проектирования средств и технологий  интеллекту
альной собственности  в сфере образования,  позволяющие формиро
вать объекты интеллектуальной собственности  научнопедагогичес
ких кадров и учащейся молодежи системно и целенаправленно на ба
зе взаимосвязанных  технологий  научнотехнического  творчества, 
патентоведения и  предпринимательской  деятельности,  применение 



которой в условиях рыночноориентированного  подхода к  инноваци
онной деятельности  обеспечит: 

 педагогическую  целесообразность реализации концепции кре
ативного обучения научнопедагогических кадров и учащейся молоде
жи на  основе информационных технологий и маркетингового  подхода 
с целью создания своей интеллектуальной  собственности  с осознан
нш{ использованием  естественнонаучных  знаний в технических реше
ниях педагогических проблем,  которая способствует развитию  ин
теллектуального  потенциала  личности  педагога  и учащегося,  их 
подготовке к активной творческой деятельности в современных  ус
ловиях; 

 мотивацию практической деятельности по применению  основ
ных требований  (юридических,  экономических,  педагогических) за
конодательной  базы к созданию,  защите и использованию  объектов 
интеллектуальной  собственности в сфере образования; 

 внедрение в сферу  образования  перспективных  средств  и 
технологий обучения, обеспечивающих конкурентоспособность  самого 
педагога, образовательного учреждения и образовательной  системы 
РФ на внутреннем, так и на мировом рынке товаров и образователь
ных услуг. 

Основные этапы исследования. 

1. Изучение и теоретический анализ  литературы,  проведение 
поискового исследования и сбора первичного материала по програм
ме  (198486ГГ.) 

2. Обоснование  теоретической модели инновационной деятель
ности  (198688ГГ.) 

3. Проведение опытноэкспериментальной  работы  {198896гг.) 
4. Теоретический  анажз,  сопоставление  , оформление диссер

тации  (199698ГГ.) 
Практическая значимость исследования  заключается в  следую

щем: разработаны  рекомендации по диагностике готовности специа
листов разных уровней к инновационной деятельности и в соответс
твии с  этим  определено содержание направления деятельности,  а 
также разработаны критерии отбора творческих работ с последующей 
их юридической защитой.  Разработана методика подготовки органи
заторов образования, созданы интеллектуальнопрограммные  продук
ты как учебного,  так и производственного характера.  Разработана 
технология проведения новых форм приобщения к инновационной дея



тельности, таких как многоэтапные конкурсы,  симпозиумы, выстав
кипродажи, международные конференции, результатом которых явля
ются новые патентоспособные технические решения.  Предложена ме
тодика отбора описания изобретений из патентного фонда  как  ис
точника физикотехнических задач для развития проблемного обуче
ния учащихся.  Создан  работоспособный  Координационный центр по 
Самарской области Российской научносоциальной программы для мо
лодежи и  школьников  "Шаг в будущее".  Разработана и эффективно 
функционирует муниципальная программа "поддержки и развития  но
ваторства в образовании". 

Апробация работы.  Основные положения исследования обсужда
лись на районных, областных, городских.  всесоюзных и межвузовс
ких конференциях и семинарах, а также на международных симпозиу
мах. методические материалы и результаты исследования сообщались 
на всесоюзной научнопрактической конференции  "Методологические 
проблемы научнотехнического творчества"  (г.Юрмала, 2325 ноября 
1988 года).  на всесоюзных профсоюзных курсах директоров  клубов 
юны техников (г.Самара,  декабрь 19871988гг.). на областном се
минаре мастеров производственного обучения УПК  и  руководителей 
технических кружков,  учителей физики,  проводимом Самарским об
ластным институтом усовершенствования  учителей  (г.Самара,  ок
тябрь 1987г.), на районном семинаре руководителей кружков техни
ческого  творчества  (февральапрель  1989,90.91.94гг..  учебный 
центр  ВАЗа  г.Тольятти),  на  районном семинаре преподавателей. 
студентов и школьников  (июнь.  1991г.. Тольяттинский ф~л Самарс
кого  государственного педагогического института),  на городском 
семинаре главных инженеров предприятий АвтоВАЗ  (декабрь  1991г.. 
отраслевой  учебный  центр ВАЗа).  на областном семинаре главных 
инженеров промышленных  предприятий  (март.  1992г.,  отраслевой 
учебный центр ВАЗа),  на международных семинарах советскоамери
канских школьников  (19901991ГГ.. июнь. г.Тольятти,  АвтоВАЗ), на 
районном  семинаре  преподавательского  состава (февраль 1992г., 
Тольяттинский пожтехническии институт),  на  заседании  кафедры 
физики НИИ РАО  (январь 1993г.,  Москва), на международном симпо
зиуме ("Технология 2000",  ноябрь 1995г.,  г.Тольятти  Самара), 
на 4ом международном совещании  семинаре  "Инженернофизические 
проблемы новой техники",  Москва,  МГТУ им. Баумана,  1996г.,  на 
международной  научнометодической  конференции  "Педагогический 
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менеджмент  и  прогрессивные  технологии  в  образовании"  (2426  мая 
1996г.,  Пенза  1996г.),  на  семинаре  "Интенсивные  технологии  в 
современном  образовательном  процессе"  (Пенза,  3031  мая  1997г.) 
и  др. 

На защиту  выносятся 
1.  Концепция  проектирования  средств  и  технологий  интеллек

туальной  собственности  в  сфере  образования  представленная  в  виде 
матрицы  взаимодействий  трех  блоков  проблем:  основ  научнотехни
ческого  творчества,  патентоведения  и  предпринимательства  и  отра
жает  закономерности  и  взаимосвязи: 

  особенности  становления  и  развития  полезных  моделей  на 
средства  обучения  и  авторских  прав  на  программы  ЭВМ,  баз  данных 
как  объектов  интеллектуальной  собственности; 

  требования  к  проектированию  средств  и  технологий  интел
лектуальной  собственности  на  основе  маркетинга; 

  условия  обеспечения  конкурентоспособности  средств  и  тех
нологий  интеллектуальной  собственности  на  рынке  образовательных 
товаров  и  услуг. 

2.  Многоуровневая  четырехэтапная  система  специальной  подго
товки  научнопедагогических  кадров  и  учащихся,  основанная  на 
обучающем,  изобретательском,  правовом  этапах  и  содержащая  интел
лектуальный,  развивающий,  методический,  практической,  санитар
ногигиенический  компоненты,  содержания  обучения,  обеспечивает 
патентоспособных  технических  решений  изобретательских  задач  и 
определяется  следующими  условиями: 

  включением  многовариативных  программ,  ориентированных  на 
уровни  подготовки  научнопедагогических  кадров  к  изобретатель
ской  деятельности,  дифференциацию  обучающих  по  психологической 
готовности  к  обучению  изобретательскому  творчеству,  банк  твор
ческих  задач  на  базе  патентного  фонда; 

  практическим  использованием  интеллектуальной  информацион
ной  и  коммуникационной  поддержки  в  научнотехническом  творчестве 
путем  создания  творческой  среды,  системообразующая  функция  поз
воляет  поэтапно  решать  изобретательские  задачи  на  локальном  и 
мировом  уровне; 

  определение  структуры  и  функционального  назначения  компо
нентов  содержания  обучения  изобретательскому  творчеству,  позво
ляет  организовать  подготовку  научнопедагогических  кадров  как 
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единый  процесс  обучения  и  творчества  в  развитии  собственных 
уровней  готовности  к  инновационной  деятельности. 

3.  Система  принципов,  построенная  на  основе  целесообразнос
ти.  преемственности  и  развития,  соответствия  организационнопра
вовым  нормам,  обеспечивает  создание  и  функционирование  инфраст
руктуры  инновационной  деятельности  с  элементами  рыночного  ориен
тированного  подхода  в  системе  образования; 

  принцип  целесообразности  заключается  в  определении  стои
мости  создания  уровня  научнопедагогического  персонала  и  его  ак
тивности; 

  принцип  преемственности  и  развития  включающей  положитель
ный  опыт  инфраструктур  в  научнотехнической  и  педагогической 
сфере    устранение  отрицательных  сторон  в  данной  организационной 
структуре  с  учетом  зарубежного  и  отечественного  опыта; 

  принцип  соответствия  организационноправовых  форм  созда
ваемых  элементов  инфраструктуры,  видов  выполняемых  ими  работ, 
использования  интеллектуальных,  финансовых  и  трудовых  ресурсов 
действующему  законодательству; 

  инфраструктура  инновационной  деятельности  в  сфере  образо
вания  с  элементами  рыночноориентированного  подхода  включает 
комплекс  взаимосвязанных  систем  информационного  обеспечения  на
учнопедагогической  и  инновационной  деятельности,  экспертизы. 
финансовоэкономического  обеспечения  научнопедагогической  и ин
новационной  деятельности,  производственнотехнологической  под
держки  создания  новой  конкурентоспособной  продукции  и  высоких 
технологий,  сертификации  педагогической  продукции,  продвижения 
научнопедагогических  разработок,  подготовки  и  переподготовки 
кадров,  координации  и регулирования  научнопедагогической  и  ин
новационной  деятельности  с  различными  типами  организационных 
элементов  по  этим  системам,  которая  образует  центры  разных  уров
ней  и  содержания. 

4.  Нормативноправовая  база  изобретательской  деятельности, 
осуществляемой  научнопедагогическими  кадрами  и  учащимися,  осно
вывается  на  гражданском  кодексе  РФ.  патентном  законодательстве, 
авторском  и  смежных  правах  и  на  методиках  составления  учебных 
задач  по  патентной  информации  и  заявочных  материалов  на  средства 
и  технологии  интеллектуальной  собственности. 
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Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из вве
дения, четырех  глав,  заключения.  Общий  объем диссертации 389 
стр.  (Страниц текста 349,  в т.ч. схем 27. таблиц 10, список ли
тературы  (184 наименований) и приложения 48). 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность проблемы исследова
ния. сформулирована цель,  объект,  предмет,  гипотеза и  задачи 
исследования, показана его методологическая  организация, раскры
ты теоретическая,  практическая значимость исследования, научная 
новизна, описана апробация результатов работы. 

В главе  I "Теоретические основы проектирования  инновацион

ной деятельности в сфере образовании",  с  позиции  проведенного 
теоретикометодологического  анализа состояния инновационной  дея
тельности в образовании выявлены принципы,  критерии и уровни ее 
осуществления, разработана инфраструктура инновационной деятель
ности с элементами рьиочноориентированного  подхода. 

В главе I, п.1.1.  "Современное состояние проблемы инноваци
онной деятельности  в образовании" содержится  анализ исследуемой 
проблемы и  включает описание современного состояния системы об
разования, основных тенденций ее развития,  а также рассмотрение 
сущности инновационного  обучения и его отличия от традиционного. 

Проведенные исследования  позволили  выявить  отличительные 
черты современного  состояния образования,  являющиеся  отражением 
двух основных тенденций развития современного  общества.  Первая 
выражается в постоянном снижении уровня финансирования, при фор
мировании государственного  бюджета продолжает действовать  оста
точный принцип по отношению к сфере образования,  а во всем мире 
в качестве основного капитала все больше рассматривается  капитал 
интеллектуальный.  Вторая тенденция выражается в том,  что демок
ратические перемены освободили сдерживаемый творческий потенциал 
учителей, что  привело к бурному развитию педагогической иннова
тики. 

Рассмотрение  отличительных особенностей инновационного дви
жения показало  формирование  учебных  заведений  нового  вида 
(школлицеев, колледжей  и т.д.),  в которых построение процесса 
обучения основывается на нетрадиционных методах, теориях  (теория 
систем, реализации идей информатизации  образования, теория прог
раммированного  обучения, теория проблемного  обучения), использую
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щих средства  обучения,  функционирующую  на  базе  информационных 
технологий.  При  этом  следует  отметить,  что  эти  теории,  методы, 
идеи,  средства  обучения  являются  объектами  интеллектуальной 
собственности  учителейноваторов,  профессионалов  в  определенной 
предметной  области  и  т.д.  и  могут  подлежат  патентованию. 

Анализ  состояния  тенденций  инновационной  деятельности  в 
системе  образования  с  точки  зрения  появления  объектов  интеллек
туальной  собственности,  показал  в  качестве  основного  показателя 
динамики  научнопедагогического  развития  приняты  средства  обуче
ния    полезные  модели,  т.к.  это  новый  рыночный  механизм  в  систе
ме  образования.  Для  этого  автором  были  проведены  исследования 
(август  1997г.)  по  Международной  патентной  классификации  МПК  G 
09    средства  обучения:  тайнопись,  дисплеи,  рекламное  и  выста
вочное  дело,  печати  и  опечатывание  на  базе  патентнотехнического 
отдела  Самарской  области  научной  универсальной  библиотеки  за 
19941997ГГ..  что  в  1994г.  были  запатентованы  2  полезные  модели, 
имеющие индекс  МПК G 09,  причем  одна  из  них  относится  к  учебным 
и  наглядным  пособиям  для  обучения  по  МПК G ОЭВ,  а  другая  к  рек
ламному  и  выставочному  делу  по  МПК G 09F,  в  1995  году  произошел 
заметный  рост    20  полезных  моделей  из  них  по  индексу  МПК G  ОЭВ 
  7,  а  по  МПК G 09F    13.  В 1996г.  заметно  продолжается  рост  по
лезных  моделей  в  системе  образования    27,  из  них  по  МПК G 09В  
10,  а  G 09F  17,  1    G 09G.  Рассматривая  патентование  средств 
обучения  за  8  месяцев  19Э7г.  можно  отметить  также  рост  полезных 
моделей    22  полезных  модели,  причем  14    по  индексу  МПК G 093, 
а  8    по  МПК G 09F.  Графически  это  представлено  на  рис.  1. 

Из  всего  многообразия  инноваций    результатов  педагогичес
кого  творчества  особо  следует  выделить  средства  обучения  в  виде 
изобретений  и  моделей  учебного  назначения,  а  также  программных 
средств  (ПС)  в  связи  с  тем,  что  они  могут  составлять  конкурен
тоспособную  продукцию  как  на  отечественном,  так  и  на  зарубежном 
рынках  образовательных  услуг. 



14 

1996 1997 rr 

• О б щ е е 
к о л и ч е с т в о 

П М 

  Коп во  ПМ 
по  классу  G 

09В 

 К о л  а о  ПМ 
по  классу  G 

0 9 F 

' К о л  в о  ПМ 
по  классу  G 

вас 

Рис.  1.  Динамика  тенденций  развития  полезных  моделей 
в  системе  средств  обучения 

В связи  с  бурным  развитием  инновационных  процессов  в  обра
зовании  потенциальные  возмошости  в  области  создания  новых 
средств  и  технологий  обучения  очень  велики,  что  требует  защиту 
авторских  прав  их  создателей.  Возникает  при  этом  задача  повыше
ния  существующего  творческого  уровня  собственной  подготовки  в 
деятельности  развития  конкурентоспособного  учебного  заведения. 
Для  решения  этих  задач  была  проведена  классификация,  системати
зация  и  структурирование  в  многообразии  образовательных  услуг  с 
целью  создания  теоретической  базы  проектирования  инновационной 
деятельности  в  среде  научнопедагогических  кадров. 

В главе  I  п.1.2.  "Классификация  образовательных  услуг  на 
базе  маркетинга"  на  основании  сбора,  отражения  и  анализа  инфор
мации  по  проблеме  инновационной  деятельности  в  области  образова
ния  и  маркетингового  исследования  образовательных  услуг  учебных 
заведений  РФ были  изучены  образовательные  услуги  (ОУ)  и  выявлены 
критерии,  на  основании  которых  произведена  классификация.  Расс
мотрение  образовательных  услуг  маркетингового  подхода  к  органи
зации  и  управлению  образованием  позволили  выделить  отличительные 
черты  образовательных  услуг: 

1.  ОУ   это  услуги,  преобразующие  самого  потребителя. 
2.  Конечный  потребитель  ОУ   личность,  играет  весьма  актив

ную роль  в  процессе  оказания  ОУ. 
3.  ОУ  по  своему  содержанию  многослойны,  отражают  комплекс 

блоков  учебных  дисциплин,  каждый  из  которых  в  различной  степени 
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ориентирован на  рынок  в  целом  или на его вполне  определенный 
сегмент. 

4. Различные компоненты ОУ устаревают с разной скоростью, а 
соответствующие услуги имеют жизненные циклы различной  длитель
ности. 

5. Отсроченный  характер проявления результатов  образования 
определяет неоднозначность требований к ОУ. 

6. Заказчиком ОУ  (дошкольных,  школьных и отчасти вузовских 
учреждений) главньши субъектами выбора выступают не сами  потен
циальные учащиеся,  а их родители,  родственники,  т.е. клиент и 
заказчик  разные лица,  что  задает  маркетингу  дополнительные 
сложности  в отношении анализа потребности и предпочтений потре
бителей и в ряде других позиций. 

Рассмотрение этих  особенностей  позволяет  определить сущ
ность маркетинга в сфере образования,  который  состоит в  увязке 
его элементов и аспектов и их комплексном применении.  Это прежде 
всего субъекты маркетинговьк отношений и функции этих  субъектов 
на рынке,  сфера  действия и объекты маркетинга ОУ,  его целевая 
ориентация и проблемное содержание.  С точки зрения маркетинга 
в функции образовательных учреждений входит формирование предло
жения, производства  (оказания) и продвижения  образовательных  и 
сопутствующих им  услуг  и продуктов на рынке.  Эти учреждения 
наиболее активный субъект маркетинга.  Со своей стороны, посред
нические структуры  на рынке ОУ  (службы занятости,  биржи труда, 
образовательные фонды,  ассоциации образовательных учреждений  и 
предприятий,  средства массовой информации и др.) содействуют эф
фективному продвижению ОУ на рынке и могут выполнять такие функ
ции,  как информирование, консультирование, участие в аккредита
ции,  организации сбыта ОУ и  ресурсной  поддержки  образования. 
Суть маркетингового подхода к инновационному менеджменту иннова
ции в образовании раскрывается через его принципы.  Основополага
ющий принцип маркетинга,  концентрирующий в себе его философию 
ориентация на запросы конкретных групп потребителей.  В соответс
твии с этими запросами формируются цели потребителей,  организу
ется их поведение.  Кроме того,  основополагающий принцип марке
тинга  конкретизируется и дополняется принципами,  определяющими 
технологию деятельности образовательного  учреждения и управления 
ею. Эти принципы объединяются в три взаимопересекающиеся  группы. 
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в первой раскрывается технология реализации философии  маркетинга 
в отношении к потребностям клиента.  Вторая  характеризует под
ход к выбору и формированию рыночной,  маркетинговой  стратегии. 
Третья показывает тактику действий. 

Необходимая информация  получается при проведении маркетин
говых исследований при систематических сборах, отражающих данные 
проблемы ОУ.  Компонентами  маркетинговой деятельности в области 
ОУ является формулировка цели, разработка и оптимизация рыночных 
стратегий образовательных учреждений.  Виды стратегии  маркетинга 
учреждений различных уровней образования могут быть  классифици
рованы по  ряду  критериев.  Среди  них  логика происхождения и 
развития,  традиции учреждения;  сложивпшеся и потенциальные  осо
бенности спроса;  размеры  учреждения,  его абсолютная и относи
тельная доля на рынке, связанные с ними претензии на прибыль или 
объемы финансирования,  а также степень рыночной активности. Ис
пользование маркетингового подхода применительно к менеджменту в 
инновационной  сфере образования позволяет с наибольшей  эффектив
ностью достигать цели, поставленные перед учебными  учреждениями. 

В связи с этим была поставлена задача обобщить, разработать 
и развить основные теоретические  положения  инновационной  дея
тельности в образовании, которая решена в главе I, п.1.3.  "Прин
ципы обучения,  критерии содержания  обучения  изобретательскому 
творчеству и  уровни  готовности  научнопедагогических  кадров к 
осуществлению инновационной  деятельности". 

Процессы модернизации в образовании предусматривают  обнов
ление содержания учебного материала с учетом  научнотехнического 
прогресса  и совершенствование изложения учебных дисциплин, при
менения  новых  методов  исследования,  анализа и  систематизации 
знаний. Для повышения творческого потенциала научнопедагогичес
ких  кадров  необходимо предусмотреть вопросы методологии  техни
ческого  творчества,  методы  активизации  творческого  мышления 
взрослых и школьников, методы и средства системного анализа тех
нических систем, алгоритмические  методы поиска и принятия реше
ний,  использования компьютерной техники при решении  технических 
проблем,  а также вопросы интеллектуальной и промышленной  собс
твенности.  Для  создания  теоретической  базы функционирования и 
развития инновационной деятельности в образовании необходима оп
ределенная классификация закономерностей  обучающего процесса, на 
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которой могла бы базироваться подготовка специалистов к  иннова
ционной деятельности. Нами выявлены следующие  закономерности: 

1. Обусловленность  обучения  или образования  общественными 
потребностями, выражающими уровень развития государства,  эконо
мики и повседневной жизни. 

2. Зависимость образования от условий,  в которых оно  осу
ществляется. 

3. Взаимозависимость процесса обучения, воспитания и разви
тия личности. 

4. Взаимосвязь обучающих и реальных  познавательных  возмо
жностей учащихся. 

5. Единство процесса преподавания и учения. 
6. Взаимосвязь  целей,  методов  и  форм обучения в учебном 

процессе. 
Из закономерностей  процесса обучения вытекают принципы обу

чения  в аспекте креативности,  которые нами выявлены и обобщены 
в три взаимосвязанные группы и показаны в таб.1. 

Эти принципы  лежат в основе креативного обучения и опреде
ляют такие его стороны: направленность, содержание, методы и ор
ганизационные формы. При этом цель обучения изобретательству на
учнопедагогических кадров  не  передача  фактов  и  знаний,  а 
культивирование их творческих способностей. 

Овладение изобретательской  деятельности и готовностью к ру
ководству творчеством учащихся предусматривает приобретение учи
телем специальных знаний методологии творчества,  основ патенто
ведения и компьютерной  грамотности,  а также конкретной  области 
решаемой задачи, организация управленческой деятельности и на их 
основе формирование изобретательских навыков,  умений. Таким об
разом, учитель выступает в начале обучения как субъект собствен
но творческой деятельности,  а затем как субъект взаимоотношений 
и созданий условий для развития творческих способностей учащихся 
путем решения конкретных практических проблем. 

Изучение различных  подходов к структуре профессиональной и 
инновационной деятельности учителя  (Н. В. Кузьмина)  и  смешанных 
наук  (физики, химии, математики,  психологии,  философии, информа
тики), а также организация  обучения  научнотехническому  твор
честву  (В.Я.Ляудис,  Ю.А.Карпова)  с точки зрения наличия компо
нентов готовности научнопедагогических кадров  к  инновационной 
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деятельности  показало,  что  они  содержат  определенные  элементы 
готовности  к  собственной  творческой  деятельности.  Однако  в  сов
ременных  условиях  они  должны  быть  обобщены  и  дополнены  компонен
тами  менеджмента,  компьютерной  грамотности  и  предпринимательской 
деятельностью. 

Классификация  принципов  обучения  в  аспекте  креативности 

Таблица  1 

Общедидактические  Систе\1ние  Основополагающие 

 дискретной обратной связи;   целесооСразности;   демократтищщн; 
 сд)шстватеории и практики;    системноструктурный   воспитания здорового 
 целенаправленности;  принцип;  человека; 
 систематичности и   системнофункциональный   оптимизации учебно

последовательности;  принцип;  воспитательного процесса; 
 Д0С1У1Ш0СГЯ н посильности;    системнокоммуникативный   нетраднционности систем 
 комплексности обучения;  принцип;  обучения; 
 прочного усвоения;   историчности;   социальной обусловлен.; 
 сознательности  и   индивкдуализацнн;   соответствие подготовки 

активности;   кнформацнонно научнопедагогических 
 наглядности;  управленческкй;  кадров; 
 воспитшше в кодлскшвс;   основного зарна;    содержание 
 дифферспциахши учебного   деятельного подхода;  фушсциональнон деггепьн.: 

процесса; 

• 

 взанмосвязн подготовки 
яаучаопедагогнческих 
кадров; 

 nocrpoeiufc н11варна1ГТной 
и вариативной частей; 

 ступенчатая система 
повышения  квалификации; 

 развитие проф. 
потребностей и запросов; 

В связи  с  гипотезой  исследования  были  выделены  компоненты 
содержания  подготовки  научнопедагогических  работников  разных 
уровней  к  руководству  техническим  творчеством  учащихся  и  опреде
лены  шесть  компонентов  содержания  обучения  научнотехническому 
творчеству,  такие  как:  интеллектуальный,  развивающий,  психологи
ческий,  методический,  практический,  санитарногигиенический. 
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Содержание подготовки научнопедагогических кадров к  инно
вационной деятельности осуществляются на современных методах ак
тивного обучения,  методах поиска новых технических решений, ос
новах  патентоведения,  психологии  коллективной  деятельности. 
функциональном подходе к развитию и  совершенствованию  техники, 
основах  технической эстетики,  человекомашинных методах поиска 
новых творческих решений,  организации  творческой  деятельности 
для решения технических задач.  Новизна в педагогике проявляется 
на разных уровнях творчества:  в профессиональном  становлении, в 
стихийном самосовершенствовании,  в планомерной рационализации, в 
оптимизации процесса и  результатов  труда,  в  изобретательском 
творчестве.  Причем творчестве в педагогической науке и практике 
проявляется:  в эффективном применении кемто созданного опыта в 
новых условиях;  с совершенствовании известного в соответствии с 
новыми задачами:  в освоении научных разработок и их развитии; в 
умении  обосновывать  интуитивные и заранее подготовленные реше
ния; в умении фантазировать, видеть ближнюю и дальнюю перспекти
вы;  в умении развивать идею и видеть набор вариантов в ее реше
нии;  выявлять ранее не познанные закономерности  обучения и вос
питания; в умении вести экспериментальную,  исследовательскую ра
боту; в умении решать изобретательские задачи. 

Уровень собственной исследовательской и творческой деятель
ности и развития этой деятельности в процесс работы с  учащимися 
определяет профессиональный  рост научнопедагогических работни
ков. Анализ результатов проведенного социологического исследова
ния  (на базе работ С.А.Кугель, М.Ю. Лысовой) позволил выявить не
которые закономерности и тенденции профессионального роста науч
нопедагогических работников.  В  выборку вошло 276 преподавате
лей, в том числе 141 из вузов СанктПетербурга.  30    Петроза
водска.  105  Тольятти. Распределение респондентов по квалифика
ционным группам показано в таб. 2. 

Результаты исследования показали,  что есть возможность уп
равления научноисследовательской  и  творческой  деятельностью 
посредством воздействия на элементы и связи ее механизма. Низкий 
творческой педагогический профессионализм в значительной степени 
объясняется отсутствием  подготовки  научнотехнического,  худо
жественного творчества, а также отсутствием знаний правовой базы 
по охране интеллектуальной  собственности.  Это вызывает необходи
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мость пересмотра содержания научнопедагогических основ формиро
вания объектов  интеллектуальной собственности в сфере образова
ния. обеспечивающих повышение интеллектуального потенциала мене
джеров образования и их готовность к инновационной деятельности. 

Распределение респондентов по квалификационным группам 

Таблица 2 

Квалификационный уровень 

Без степени 
в т.ч. не работают над диссертацией 
работают над диссертацией 

Кандидаты наук 
в т.ч. не работают над диссертацией 
работают над диссертацией 

Доктора наук 

Доля респонденции 

28,2 
19.4 
8,8 
63,4 
42.9 
20,5 
8,4 

Под готовностью  научнопедагогических  кадров  (менеджеров 
образования) к инновационной деятельности будем понимать их спо
собность организовывать  и направлять деятельность обучаемого на 
поиск патентоспособных технических решений,  объектов промышлен
ной собственности  и  их  правовой защиты на локальном и мировом 
уровнях и. кроме того, получение прибыли от инноваций. 

Диагностика уровни  готовности к инновационной деятельности 
показала  (участвовало три района г.Тольятти,  что  составило  60 
школ и 300 руководителей, директоров, завучей по научной работе) 
показала, что 77%  не занимается инновационной научноисследова
тельской деятельностью. 

Результаты исследования позволили выделить три  группы  ме
неджеров образования  по отношению к инновационной деятельности: 
активные  21%;  потенциальноактивные  59%;  пассивные   20%; 
причем третья  группа  оправдывает свое отношение с позиции воз
раста, занятости и отсутствием мотивации. Однако все респонденты 
подтвердили тезис о том, что необходима специальная подготовка к 
научноисследовательской и инновационной деятельности менеджеров 
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образования. Результаты  исследования  по определению уровня го
товности менеджеров образования среднего и нижнего звена   (ме
тодистов, учителей) к инновационной деятельности показали следу
ющее: 

1. Из общего числа опрошенных  (300 человек) 83% не получили 
никаких знаний в области изобретательства и лишь 17% изучали ос
новы технического творчества и патентоведения. 

2. Из общего числа опрошенных 60%  не получили никаких зна
ний в области ЭВМ и лишь 12% изучали основы информатики и вычис
лительной техники в вузах и 18%  в институтах повышения квалифи
кации. 

3. В основном учителя проявляют интерес к использованию ЭВМ 
в учебном процессе и желают получить знания по применению компь
ютерной техники к решению творческих задач в учебном процессе, а 
также к созданию и защите своей интеллектуальной' собственности. 

4. Педагогиноваторы стремятся в своей деятельности  к  со
вершенствованию педагогических технологий. 

5. Необходимо совершенствование систем диагностики  резуль
татов инновационной деятельности. 

6. Как в общеобразовательных,  так и в школах  нового  типа 
должны целенаправленно  осуществлять подготовку менеджеров обра
зования всех рангов к инновационной и  научнометодической  дея
тельности. 

7. При оценке педагогического творчества  необходимо  исхо
дить из позиций создания и освоения им новшества в учебновоспи
тательном процессе. 

Опираясь на вышеизложенное,  были выделены следующие  этапы 
деятельности менеджеров образования на пути развития школы: ана
литикодиагностический,  целью которого является анализ деятель
ности  и  выявление проблем школ и постановка педагогических за
дач; творческий,  (целью данного этапа является решение проблем 
задач и принятие управленческих решений);  организация и управле
ние  научноисследовательской,  инновационной  деятельностью  на 
этапе  функционирования экспериментальной площадки по достижению 
нового качества школы; диагностикопрогностический,  (целью кото
рого  является  выявление  последствий  решения проблемы и путей 
дальнейшего развития педагогических решений). 



 22 

По результатам анализа смотраконкурса педагогических изоб
ретений муниципальной программы "Поддержки и развития  новаторс
тва в образовании"  (майиюнь 19961997гг., г.Тольятти), были вы
явлены следующие тенденции развития  инновационных  процессов  в 
школах: 

1. Возросло количество преобразований в  гуманитарном  нап
равлении по  сравнению с естественнонаучным направлением на 14%. 
Начали создаваться авторские программы, 

2. Естественнонаучные преобразования направлены преимущест
венно на развитие средств обучения. 

3. Появилась  тенденция к знаниям экономикоправовых вопро
сов, защиты авторских прав.  Из 48 заявочных материалов предъяв
лены к  патентованию,  12 из них оформлены на полезную модель во 
ВНШГПЭ и получили положительные решения. 

4. Инновационная деятельность менеджеров высшего звена пре
имущественно направлена на развитие  стратегических  направлений 
школьного образования,  причем 23%   на совершенствование внут
ришкольного управления. 

Были выделены  также уровни готовности работников образова
ния к творческой деятельности:  нуль уровень  отсутствие знаний 
в области  изобретательства;  первый уровень  осведомленность и 
знакомство, допускающие решение стандартных задач на базе  имею
щихся знаний;  второй  уровень    элементарная изобретательская 
грамотность, допускающая решение типовых задач  после  овладения 
простейшими методами и приемами творчества; третий уровень  эв
ристическая деятельность, характеризующая умением решать широкий 
класс нестандартных задач на базе методов активизации творческой 
деятельности; четвертый  уровень    продуктивная  сознательная 
творческая деятельность,  когда  добывается объективно новая ин
формация, позволяющая разрешать проблемные ситуации с  использо
ванием методов творчества, в том числе с применением ЭВМ. 

Уровень изобретательской грамотности является функцией сле
дующих факторов, математическая модель которого: 
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Y = f(C,U.H,NU)  [1] 

где: С  стремление к профессиональному росту; 
и  индивидуальные  особенности  личности; 
Н  наличие мотивации изобретательской  деятельности; 
NU  наличие и использование технологий, методов, при

емов и методик, развивающих творческие  способности. 

Для оценки  профессионального роста обобщены  следующие кри
терии; наличие прочной системы знаний  по  наукам,  связанным  с 
приобретенной профессией:  устойчивый интерес к своей профессии; 
заинтересованность в повышении квалификации и углублении знаний; 
творческая активность на протяжении работы в педагогическом кол
лективе; удовлетворенность творческой работой;  удовлетворенность 
профессиональной  подготовкой. 

Для развития характеристик личности педагога были  выделены 
такие компоненты,  как; профессиональная направленность, познава
тельная активность; уровень умений по самооценке; уровень интел
лекта; степень коммуникабельности  в общении с коллегами и учени
ками. Важно иметь знания, умения и навыки, относящиеся к исполь
зованию:  простейших  методов  активизации  творческого мышления; 
основ методологии технического творчества;  основ  авторского  и 
патентного права и предпринимательской  деятельности;  компьютер
ных программ в решении изобретательских задач.  Если  каждый  из 
перечисленных  компонентов,  определяющих  уровень  готовности  к 
творческой деятельности,  оценить по  пятибалльной  системе,  то 
можно  получить  суммарную оценку или самооценку творческой гра
мотности каждого члена педагогического  коллектива. 

Исследования готовности  к осуществлению инновационной  дея
тельности проводились на базе вузов,  учебных  заведений  нового 
типа  (лицеи, гимназии,  колледжи). На основании анализа результа
тов исследования коллектива преподавателей  ЕГЛ Н 39  на  предмет 
готовности к  инновационной  деятельности  были  выявлены уровни 
личностного развития и резервы личностной  самоактуализации  пре
подавателей,  а  также  личностей учащихся.  Сравнение личностных 
профилей показал,  что коллектив лицея готов к творческому  сот
рудничеству  "учительученик"  и  при умелом использовании  своего 
потенциала может добиться еще большего взаимопонимания  с  учащи
мися в процессе личностного  саморазвития. Рассмотрение нами тео
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ретических аспектов  инновационной деятельности и анализ резуль
татов конкретных исследований позволяет  обозначить  направления 
дальнейшего профессионального роста. 

В п.1.4.  "Инфраструктура инновационной деятельности  с эле
ментами рыночноориентированного  подхода" был произведен  анализ 
рыночно ориентированной инфраструктуры,  рассмотрены ее основные 
элементы,  базовые принципы построения и актуальность ее формиро
вания в современных рыночных условиях. Было дано определение та
ким ключевым понятиям, как "новация" и "инновация". Для перевода 
новаций в инновации требуются затраты времени и инвестиции.  Ос
новными компонентами инновационной деятельности выступают  нова
ции, инвестиции и инновации. Каждый из компонентов в отдельности 
формирует свой рынок, а вместе они образуют инновационную  сферу. 

Рынок педагогических 

новшеств 

1  

г 
11  Инновационная сфера в  г 

_L 

Рынок  Н  образовании  Н  Рынок 
конкурентоспособных!'  1  ' | инвестиций 

образовательных  I  |  | 
товаров и услуг  I  '  1 

Рис.2. Инновационная сфера в образовании 

В главе  отмечено,  что рынок конкурентоспособных  образова
тельных товаров и услуг в  инновационном  процессе  выступает  с 
двойственной позиции.  С одной стороны, образовательные учрежде
ния в конкурентной  борьбе вьшуждены  поддерживать  уровень  цен, 
улучшать качество услуг. С другой стороны, рынок отвергает неко
торые новшества имеющие научную ценность,  которые  не  отвечают 
коммерческим интересам учебных заведений. Конкуренция  заставляет 
образовательные учреждения идти на рынок новшеств  или  участво
вать в его формировании.  В связи с этим было введено  определение 
понятия инфраструктура инновационной деятельности, которая пони
мается как комплекс систем,  обеспечивающих эффективное функцио
нирование инновационного процесса, выделены базовые принципы, по 
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которым должна строиться рыночноориентированная инфраструктура. 
Предложенная инфраструктура представляет собой комплекс взаимос
вязанньк систем:  системы информационного обеспечения, эксперти
зы, финансовоэкономического  обеспечения,  производственнотехни
ческой поддержки, подготовки и переподготовки кадров и т.д. 

На основании исследования сделаны следующие выводы: 
1. Проведенный теоретикометодологический  анализ  состояния 

инновационной деятельности в сфере образования РФ показал, что в 
образовании происходит  два  противоречивых  процесса:  снижение 
уровня финансирования и ухудшение материальнотехнического  обес
печения; развитие системы образования и рост ее внутреннего  по
тенциала. Вместе с тем, было выявлено, что сфера образовательных 
услуг отстает от производства в практическом  использовании  ос
новного принципа маркетинга. Причем, современной стратегией вза
имодействия между субъектами образовательного процесса необходи
мо построение отношений на основе маркетинга. 

А также выделены две основные формы проявления коммерциали
зации образования, как закономерной тенденции  эволюции образова
тельных систем в отечественной практике:  появление  негосударс
твенного сектора в образовании,  в составе негосударственных об
разовательных учреждений; интенсификация  коммерческохозяйствен
ной деятельности государственных учреждений  образования,  оказы
вающих платные  образовательные  услуги  сверх  государственного 
стандарта. 

В качестве методологической  основы проектирования средств и 
технологий интеллектуальной  собственности  были обобщены и объ
единены в три группы принципов обучения в аспекте  креативности: 
общедидактические,  системные, основополагающие. 

Проведенная диагностика  менеджеров  образования  позволила 
выделить уровни  их  готовности к изобретательской  деятельности: 
нулевой   осведомленность  и  знакомство  (допускающие  решение 
стандартных задач на базе имеющихся знаний);  первый  отсутствие 
знаний в области изобретательства; второй  элементарная изобре
тательная грамотность; третий  эвристическая деятельность; чет
вертый  продуктивная, сознательная творческая деятельность. 

Уровень собственной исследовательской,  творческой деятель
ности и развитие этой деятельности в процессе с учащимися  опре
деляет профессиональный  рост научнопедагогических кадров.  Ре
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зультаты исследования показали низкий уровень  профессионализма, 
который объясняется отсутствием специальной подготовки к изобре
тательской  деятельности. 

2. Основньш условием развития инновационной деятельности  в 
сфере образования являются новшества,  инвестиции, нововведения, 
формирующие собственный рьшок образовательньк услуг. Причем, мо
дель сферы  инновационной  деятельности  система взаимодействия 
рынка новаций,  рынка конкурентоспособной  педагогической  продук
ции, рынка инвестиции и развитой  инфраструктуры. 

3, Основной разновидностью  собственности в образовании выс
тупает интеллектуальная собственность научнопедагогических кад
ров  (или другого субъекта образовательной услуги) на имеющиеся у 
него средства и технологии обучения,  определяющие новое качест
венное обучение и конкурентоспособность  образовательных услуг. 

Интеллектуальная  собственность  важнейшее,  объективно не
обходимое средства инновационной деятельности,  заключающееся  в 
воплощении педагогического  замысла,  осуществляемого непосредс
твенно процесс обучения и  дающего  новый  качественный  эффект. 
Внутренним механизмом проектирования средств и технологий интел
лектуальной собственности в сфере образования является педагоги
ческое творчество,  а основной движущейся силой выступает проти
воречие между потребностями  в  новом  качественном  обучении  и 
средствами ее реализации.  На основании анализа полезных моделей 
на средства обучения, как одного из направлений  интеллектуальной 
собственности можно утверждать,  что развитие происходит по сле
дующим выявленным закономерностям:  патентование полезных моделей 
в классе средств обучения преобладают полезные модели рекламного 
и выставочного дела над учебными пособиями, улучшающими  содержа
ние обучения,  формы и методы обучения; резкое отставание патен
тования полезных моделей в образовании по сравнению с  полезньпж 
моделями, имеющие  коммерческую  ценность  в других областях хо
зяйственной сферы РФ. 

В главе 2 "Организация и развитие инновационной  деятельнос

ти учащейся молодежи и научнопедагогических  кадров на базе  ин

формационных и коммуникационных технологий", в п.2.1.  "Эвристи
ческие и алгоритмические  методы  активизации  интеллектуального 
роста учащейся  молодежи  в  процессе  создания интеллектуальной 
собственности" на основе анализа исследуемой проблемы и изучения 
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ВЛИЯНИЯ основных понятий творчества в контексте обучения на про
цесс создания учащимися интеллектуальной  собственности.  Предс
тавлено описание возможностей и обоснования эффективности приме
нения эвристических и алгоритмических методов активизации интел
лектуального роста  учащейся молодежи в процессе решения изобре
тательских задач  (на примере  реализации  проекта  "Изобретающая 
машина"). 

На базе  выделенных  критериев  отбора методов для обучения 
инновационной деятельности создана примерная модель  организации 
инновационной деятельности. Было выявлено, что в современных ус
ловиях репродуктивное образование становится устаревшей и изжив
шей себя системой.  Требуется новый подход, призванный  поставить 
вопрос о формах,  содержании и методах обучения, как компонентах. 
дающих не  только знания,  но и возможность развивать у учащихся 
потребность к творчеству,  изобретательству,  стремление к само
развитию и самостоятельности.  Это те качества, которые характе
ризуют то,  как личность способна к самостоятельной  продуктивной 
творческой  деятельности.  Исследование  литературных источников 
позволило выделить пять уровней,  характеризующих  изобретатель
ские задачи с точки зрения их решения.  Эти уровни, а также исс
ледование возможностей методов активизации творческого  мышления 
позволили  сконструировать примерную  структуру содержания обуче
ния учащейся молодежи инновационной деятельности,  предложенной в 
первой главе. 

В п.2.2.  "Технология проектирования инновационной деятель
ности на  базе информационных и телекоммуникационных  технологий" 
предложена информационная модель  (рис.3) совместной  деятельнос
ти, в  рамках изучения характера и особенностей взаимодействия в 
педагогической  системе на различных  уровнях  (учащийсяпедагог; 
педагогученый;  учащийсяученый),  которая  позволяет определить 
пути и особенности общения в педагогической  системе  в  процессе 
создания интеллектуальной  собственности и включает анализ взаи
модействия в двух направлениях:  через средства и технологические 
методы и  "напрямую".  К результатам такого взаимодействия отно
сится целый ряд педагогических новаций, которые могут быть дове
дены до уровня изобретения. 

Обоснование необходимости проектирования системы по  обуче
нию инновационной деятельности позволило сформулировать структу
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ру Проектирования инновационной деятельности с точки зрения пот
ребности человека в образовании,  которые взаимодействуя с педа
гогическими новациями  и средствами обучения способствуют поста
новки проблемы.  Проблема решается в системе  обучающийобучаемый 
с использованием средств и технологий на базе современных инфор
мационных и телекоммуникационных технологий  (ИиТТ),  системы под
готовки и создания технологии патентоспособных решений и системы 
организации и решения проблем.  Взаимодействие этих  компонентов 
обеспечивает  создание  уровней  удовлетворенных потребностей за 
счет решения поставленной ранее проблемы. 
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В П.2.2. изучены процессы проектирования инновационной  дея
тельности с различных точек зрения и разработана технология про
ектирования инновационной деятельности  с  использованием  ИиТТ. 
Говоря о  роли ИиТТ в процессе создания учащимися интеллектуаль
ной собственности мы выделяем три аспекта применения ИиТТ в сфе
ре обучения инновационной деятельности: X  применение ИиТТ, как 
средства развития личности обучающего и обучаемого: У  примене
ние ИиТТ,  как средства организации и функционирования  инноваци
онной деятельности;  Z  применение ИиТТ, как средства автомати
зации процесса  обработки  информации  при разработке и создании 
инноваций. Наибольший эффект достигается при взаимодействии ком
понентов в  единой  системе обучения инновационной  деятельности. 
Предложенная общая схема процесса проектирования обучения  инно
вационной деятельности представлена на рисунке 4. 
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Здесь  же,  более  полно,  чем  в  п.2.1. ,  раскрываются  возмож
ности  проекта  "Изобретающая  машина",  применительно  к  процессу 
создания  интеллектуальной  собственности. 

В п.2.2.,  также  предлагается  общий  алгоритм  проектирования 
инноваций  как  необходимая  составляющая  для  любого  инновационного 
процесса.  Алгоритм  состоит  из  трех  последовательных  взаимосвя
занных  этапов  проектирования:  подготовки,  работы,  реализации 
изобретений  (рис.5). 

Разработанная  технология  проектирования  инновационной  дея
тельности  включает  в  себя  две  неотъемлемые  части,  рассмотренная 
нами  выше:  схема  представления  процесса  проектирования  обучения 
инновационной  деятельности  учащейся  молодежи;  общий  алгоритм 
процедур  проектирования  инноваций. 
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п. 2.3.  "Многоуровневая  четырехэтапная  система  подготовки 
ŷiaiiieficfl молодежи  в  процессе  решения  изобретательских задач" 
включает в себя изучение традиционных форм обучения,  в частнос
ти, четырехэлементной системы подготовки,  выявление недостатков 
этой системы. На основе этого создана абстрактная система модели 
процесса взаимодействия педагога и учащейся молодежи. Исследова
ние основных понятий,  связанных с разработкой новой системы,  в 
частности,  "готовности" преподавателя к управлению инновационной 
деятельности, позволило конкретизировать пять уровней  изобрета
тельской грамотности  педагога инновационной деятельностью к уп
равлению процессом создания учащимися интеллектуальной собствен
ности и самой молодежи к инновационной деятельности. 

В п.2.4. "Интеллектуальная собственность  как результат ин
теграции знаний в совместной творческой деятельности учащегося и 
учителя" рассмотрены функции,  которые несут на  себе  педагога, 
обучающего, системы средств и методов обучения,  ИиТТ и их расп
ределение между элементами педагогической  системы.  Анализ  этих 
функций в дальнейшем при проектировании конкретной  инновационной 
деятельности позволил распределить  "сферы  влияния"  в  учебном 
процессе между ними, а также позволил спроектировать оптимальный 
механизм взаимодействия педагога и обучаемого. 

Ситуация совместной  продуктивной  деятельности  (СПД) расс
матривается как один из вариантов механизма взаимодействия  уче
ного и учащегося в процессе совместной инновационной деятельнос
ти. Причем ситуация СПД подробно рассматривается с различных то
чек зрения: с точки зрения подготовки кадров, учащихся, ценност
носмысловых и пространственновременных аспектов. 

Инновационное обучение,  построенное по такой схеме, позво
ляет осуществить взаимодействие педагога и обучаемого на качест
венно высоком  уровне,  требующем от педагога большей компетент
ности, а от обучаемого  высокой активности и сознательности, но 
вместе с  тем дающим надежду на высокую активность этого взаимо
действия. 

Из вышеизложенного следует: 
1. Разработана технология обучения проектирования средств и 

технологий интеллектуальной  собственности в сфере образования с 
использованием средств информатизации путем рассмотрения различ
ных методических  подходов к обучению инновационной деятельности. 
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Причем, приоритетной является информатизация образования,  кото
рая заключается  в обеспечении этой сферы деятельности методоло
гией и использованием современных информационных технологий. 

Обобщены и рассмотрены различные средства  обучения  такие. 
как: программные средства, методы активизации творческого мышле
ния  (метод фокальных объектов,  мозговой штурм,  морфологический 
анализ и синтез,  функциональностоимостный анализ, теория реше
ния изобретательских задач). 

Выделена необходимость построения автоматизированной систе
мы учебных занятий  на  базе  системнодеятельностного  подхода, 
включающего морфологический анализ и синтез учебной деятельности 
и защищена на уровне изобретения. 

Установлено, что при введении новых средств обучения и нап
равлений. образовательное учреждение должно выявить свой иннова
ционный потенциал, определить  насколько радикальным и масштаб
ным будет нововведение. 

Показаны следующие  критерии  принятия  решения:  важность 
проблемы, временный аспект, величина предварительной оценки, эф
фективность решаемой проблемы,  условия, характер принятия реше
ния, характер модели проблемной ситуации. 

2. Обобщена  и  адаптирована  информационная модель взаимо
действия педагогученыйученик,  которая имеет существенные осо
бенности: 

 каждый ученик включается в решение творческих задач не  в 
конце, а  в  начале курса обучения инновационной деятельности на 
основе активного взаимодействия и сотрудничества с  преподавате
лем и сверстниками; 

 ситуации взаимодействия и сотрудничества являются  специ
фическими средствами решения изобретательских задач, а также ус
ловие овладения способами обучения; 

 в процессе совместного решения инновационных задач проис
ходит развитие ведущих компонентов структуры личности обучаемого 
и его смыслоцелеполагания. 

3. Разработана многоуровневая четырехэтапная система содер
жания подготовки  преподавателя  и учащихся к инновационной дея
тельности, как новая педагогическая технология и является  высо
копродуктивной, за счет ориентации на профессиональноличностную 
деятельность, широкое использование технических средств обучения 
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и создания творческой среды. 
В главе  3 "Научнометодическое,  информационное и правовое 

обеспечение преподавателя и развития инновационной  деятельности 
учащейся молодежи  и  педагогического  состава", в  частности, в 
п. 3.1.  "Информационнометодическое  обеспечение  проектирования 
учебных занятий  на  базе  системного подхода" содержится анализ 
исследуемой проблемы,  описание средств новых информационных тех
нологий, разработка правового обеспечения. 

Рассмотрены аспекты информационных и коммуникационных  тех
нологий, которые  направлены  на  совершенствование  обучающих 
средств и инструментов компьютера,  использование которого помо
гает формировать не только знания,  умения,  навыки, но и разви
вать личность, совершенствовать информационные технологии обуче
ния. становясь самостоятельной методической системой инновацион
ной деятельности.  Система включает  учение  (обучающие  машины. 
обучение и тренировка,  программированное  обучение,  интеллекту
альное репетиторство,  руководство  и  пользователи),  обучающие 
средства  (среда программирования ЛОГО),  обучение через открытия, 
микромиры, гипертекст,  мультимедиа,  инструменты  программирова
ния, текстовые процессоры баз данных, инструменты представления, 
авторские системы,  инструменты группового обучения,  специальные 
пакеты. 

Развивающее в последнее время обучение, использующее систе
му  компьютерной  связи привело к появлению термина  "электронный 
учебник",  который представляет собой  комплекс  информационных, 
графических, методических и программных средств автоматизирован
ного обучения по конкретной дисциплине. 

В исследовании  показаны  примеры использования  электронной 
почты, сети Интернет,  а также новейшие разработки в области ин
формационных и коммуникационных технологий и базы знаний. 

Важное место занимает у учителя труд по проектированию раз
вивающих учебных занятий. Как показала практика учителяметодис
ты владеют и используют 45 различных форм и  методов  обучения. 
что снижает  педагогическое  творчество.  Разработанная  система 
проектирования учебного процесса является  многофакторной  зада
чей. математическая модель выражается следующей формулой: 
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U= f(C, 0,M.F,S,UO,UU. PU.MS.LU.PF) 

где: С  цели обучения. О  содержание обучения, М  методы 
обучения, F  формы обучения,  S  средства обучения. U0  усло
вия обучения,  ии  уровни усвоения, PU  профессионализм учите
ля, MS  мотивационная сфера учащихся. LU  личные качества учи
теля, PF  психологопелагогические  особенности учащихся. 

Рассмотрен каждый компонент этой задачи и построена автома
тизированная система  проектирования  учебного занятия,  которая 
помогает отобрать наиболее важные  для  данного  педагогического 
процесса формы, методы и средства обучения. 

В п.3.2.  "Средства и технологии осуществления  нововведений" 
рассматриваются такие понятия,  как проблема,  принятие решений. 
Проанализирована технология осуществления нововведений,  факторы, 
содействующие нововведениям и алгоритмы их решения. Даются реко
мендации по введению нововведений в образовательные  учреждения. 
Показано, что  для  осуществления нововведений необходимо учиты
вать следующие факторы:  экономические,  организационноуправлен
ческие, социальные  и  личностные, в то же время  образовательное 
учреждение должно предвидеть на  пути  нововведения  проблемы  
предпосылки, проблемымеханизмы,  проблемыпоследствия.  Выявлены 
следующие критерии классификации задач  принятия  решений:  важ
ность проблемы,  временный аспект, величина предварительной  оцен
ки, эффективность решаемой проблемы,  условия принятия  решения, 
характер принятия решения, характер модели проблемы ситуации. 

Выделено три основных типа проблем,  с которыми  приходится 
сталкиваться руководителю:  хорошо, средне и  слабоструктурирован
ные проблемы.  Показан алгоритм решения проблем, который  состоит 
из следующих блоков: блока определения проблем,  блока сбора фак
тов, блока выбора альтернатив и блока оценки  последствия  реше
ния. Определены четыре уровня принятия решения:  рутинный, выбо
рочный, адаптационный и инновационный, а также выявлены пять ме
тодов принятия решения:  саморазрешение, поиск информации, инди
видуальная, групповая консультация, коллективное решение. 

В п.3.3.  "Патентный  фонд как актуальный источник творчес
ких, технических задач" поставлена цель ознакомить со структурой 
патентного фонда преподавателей и учащихся и разработать методи
ку решения задач. 
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Ускорение темпов научнотехнического процесса в образовании 
немыслимо без системы оптимальной организации,  обработки и дви
жения научнотехнической информации. 

В главе  рассмотрена  Международная классификация изобрете
ний, определены основные ее функции. Показаны основные источники 
информации об изобретениях: патентный бюллетень, библиографичес
кий бюллетень, реферативный бюллетень. 

Современные наблюдения показывают, что нешюгие изобретате
ли. учителяноваторы могут справиться с  оформлением  и  защитой 
своих изобретений.  Для  оказания помощи предназначены патентные 
поверенные, которые должны обладать не только технической подго
товкой. но  и  подготовкой  интеллектуальной собственности.  Они 
должны быть знакомы с работой  адвокатской  конторы,  с  работой 
экспертов, уметь подавать апелляции. 

Деятельность патентного поверенного заключается в  создании 
уникального нематериального товара,  он должен обладать экономи
ческой и производственной независимостью,  он не имеет права  на 
получение прибыли от изобретения. 

В диссертационной работе представлена методика  составления 
заявочного материала  на изобретение  (полезной модели).  Порядок 
ее выполнения следующий: 

1. Сформулировать  техническую сущность изобретения и конк
ретную задачу; 

2. Сформулировать  совокупность  существенных  признаков  и 
выбрать объект изобретения; 

3. Провести  патентный  поиск на предмет выявления аналогов 
изобретения и выбора его прототипа; 

4. Составить формулу изобретения; 
5. Составить описание изобретения. 
А также  разработана несложная методика составления и реше

ния задач в помощь учителюноватору. 
1. Берем известное ТР. 
2. Находим ситуацию, которая его породила. 
3. Вводим ограничение ситуации,  отсекая возможности выхода 

не неконтрольное решение.  (Можно, наоборот, проводить расширение 
решения контрольной задачи с целью получения новых решений. Тог
да ограничение вводится дозироваиньм: в зависимости от того, ка
кую сферу оригинальности мышления надо освоить). 
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4. Выясняем всепольную структуру решения, примененные прие
мыэффекты. 

5. Вводим ограничение в ситуацию,  отсекая возможность при
менения иных приемовэффектов.  (Либо, наоборот, дозировать огра
ничение с целью выбора приемаэффекта из нужной  области). 

6. Формулируем ТП,  Ж Р  таким образом,  чтобы он приводил к 
применению нужного приема. 

7. Корректируем ситуацию так.  чтобы она приводила именно к 
этому ИКР и ТП. 

8. Выясняем задачу, которая приводит к данным ТП и ИКР. 
9. Корректируем ситуацию, сужая круг вызываемых ею задач. 
10. Окончательно сформулировать проблемную ситуацию со все

ми ограничениями. 
На основании вышеизложенного следует: 
1. Решена  задача  научнометодического,  информационного и 

правового обеспечения инновационной деятельности в системе обра
зования. Суть которой заключается в следующем: 

 создана и предложена система процесса проектирования обу
чения инновационной деятельности,  включающая этапы:  определение 
цели обучения;  изучение передовых технологий, современных мето
дик, проблем,  средств обучения; выявление уровней удовлетворен
ных и неудовлетворенных потребностей;  составление предваритель
ного инновационного  проекта  с  использованием  методов решения 
творческих задач и  средств  информационных  и  коммуникационных 
технологий; юридическая защита организационных и технических ре
шений; конструирование средств  обучения;  эксперимент;  решение 
проблем; корректировка решения; 

 изучены процессы проектирования инновационной деятельнос
ти с  различных точек зрения и разработана технология проектиро
вания инновационной деятельности с использованием информационных 
и телекоммуникационных  (ИиТТ) и обьединенных в три взаимосвязан
ных направления в системе обучения  инновационной  деятельности. 
Это: ИиТТ  как средство развития личности обучающего и обучаемо
го; ИиТТ как средств организации и функционирования  инновацион
ной деятельности; ИиТТ как средство автоматизации процесса обра
ботки информации при разработке и создании инноваций; 

 предложенная  методика  проектов  учебных занятий на базе 
системного подхода  морфологического анализа и синтеза, защище
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ны автором  на уровне изобретения и методики составления заявоч
ных материалов на полезную модель и составление творческих задач 
на базе патентного фонда. 

В главе 4 "Средства и технологии выявления объектов  интел

лектуальной собственности,  их защита и выход на рынок образова

тельных товаров и услуг",  в п.4.1.  "Маркетинговые  исследования 
по выявлению  и защите интеллектуальной  собственности" показыва
ется, что маркетинговые исследования оказывают  большое  влияние 
на выявление  и создание средств образования,  а само применение 
маркетингового подхода дает новое направление в решении  этих за
дач. Особую ценность в маркетинговых исследованиях играет полное 
описание изобретения или полезной модели,  содержащее  информацию 
технического, правового характера и сведения о патентовладельце. 
авторе  (авторах).  Для удобства работы с  патентной  информацией 
составляется база данных,  включающая в себя сведения, взятые из 
описания, формулы из реферата такие,  как: название изобретения; 
библиографические данные  (N патента,  страна патента,  N заявки. 
дата подачи заявки,  дата приоритета,  дата публикации и  т.д.); 
авторы и  их  адрес;  заявитель  (патентообладатель) и его адрес; 
область применения  ( в какой продукции или технологии может быть 
использовано); цель  (задача) изобретения;  улучшаемый, с помощью 
изобретения техникоэкономический  показатель;  техническая  сущ
ность  (отличительные признаки); формула изобретения  (независимые 
или главные пункты);  чертеж общего вида или принципиальная  схе
ма; стадия разработки  ("идея", уровень НИР, уровень ОКР, промыш
ленное освоение);  правовой статус патента  (действующий  или  не 
действующий); источники информации, принятые во внимание при по
даче заявки и ее экспертизе; наличие патентов аналогов  (N патен
та, страна патентования);  сведения о переуступке прав на патент 
или продажа лицензии. 

Маркетинговые исследования показывают, что товар или услуга 
только тогда будут иметь спрос на рынке образовательных  товаров 
и услуг,  когда  они  конкурентоспособные.  Создание  коммерчески 
значимого изобретения немыслимо  без выявления требований к  про
дукции. 

В соответствии с анализом раздела описание изобретения, где 
раскрываются недостатки известных технических решений  (а в неко
торых случаях, и причины этих недостатков) и излагаются требова
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ния к усовершенствованию данного объекта, нередко позволяет выя
вить такие требования продукции, о которых рядовой потребитель и 
не помышляет. 

На основе базы данных составляется  перечень  требований  к 
продукции, каждое из которых связано с конкретным техникоэконо
мическим показателем  (ТЭП).  Затем в соответствии с техническими 
требованиями по  каадому  из  ТЭП составляются динамические ряды 
патентования. 

Нами представлены  исследования  изобретений игрушки  "Вань
кавстанька" за 12 лет (19851996ГГ.) и  построены  динамические 
ряды  (таб.5). 

В нижних строчках табл.4 формируются динамические ряды  па
тентования изобретений  (полезных моделей), связанных с улучшени
ем данного ТЭП.  Один из этих рядов характеризует  распределение 
заявок по  годам приоритета.  Нижний динамический ряд патентова
ния, так называемый  "кумулятивный", характеризует рост числа ох
ранных документов  во  времени в течение исследуемого промежутка 
времени. По данным можно сделать вывод, что показатель изобрета
тельской активности с 1985 по 1991 годы имел тенденцию к резкому 
улучшению  (экспоненциально возрастающая кривая),  но в 1992 году 
изза резкого ухудшения экономической ситуации в стране, изобре
тательская активность начала снижаться и  в  ближайшие  годы  не 
приходится ожидать  существенного  улучшения данного показателя. 
однако в 199596ГГ. работа активизировалась. 

Проведя маркетинговые  исследования на основе патентной ин
формации с помощью базы данных и  определив,  можно  ли  продать 
изобретение на рынке продукции данного вида,  мы должны защитить 
права изобретателя.  Особый правовой режим изобретению,  промыш
ленному образцу создается выдачей специального документапатента 
или свидетельства, свидетельство выдается при наличии определен
ных Законом РФ условий патентоспособности. 

В п.4.2.  "Правила оформления заявочных материалов на изоб
ретение и  полезные  модели в области образования" рассмотрены и 
проанализированы понятия интеллектуальной  собственности,  граж
данское законодательство,  патентное и авторское право,  а также 
нормативнометодические документы и,  в частности,  правила сос
тавления и  подачи заявки на изобретение и полезные модели.  Для 
признания того или иного технического решения изобретением необ
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ходимо, чтобы оно было надлежащим образом оформлено и обязатель
но заявлено.  В  соответствии  с  Патентным  законодательством 
(ст.16) заявка должна включать следующие документы:  заявление о 
выдаче патента с указанием автора  (авторов) изобретения  и лиц, 
на имя которых испрашивается патент  (свидетельство),  а также их 
место жительства или  место  нахождения;  описание  изобретения, 
раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления; фор
мулу изобретения,  выражающую сущность и полностью основанную на 
описании; чертежные материалы, если они необходимы для понимания 
сущности изобретения; реферат. 

Динамические ряды патентования изобретения 
игрушки  "Ванькавстанька" 

Таблица А 
Наименование  Годы  приоритета,  №  патентов  (заявок) Наименование 

1985  1986  1990  1991  1992  199.";  1996 

П о в ы ш е н я е  ее 

игровой 

занимательности 

»11342(» 

№1140813 

«1227232  т5птб 

^ и т ^ г з ? 

*Л 607839 
r«ie41374 
«1(;531!01 

1*1М1371 

V!l641372 
•61641371 

№•1708375  VS2050903  Ш055626 

Распределение 

латенгов  (заявок) 

по  гооам 

2  1  3  5  1  1  1 

Рост  числа 
патентов  по 
времекн 

2  3  б  И  12  13  14 

К заявке на изобретение прилагается документ,  подтверждаю
щий уплату пошлины в установленном размере,  или  основание  для 
освобождения от уплаты пошлины, а также для уменьшения ее разме
ра. Раздел заявление,  относящийся к приоритету, не заполняется, 
если заявка  подана обычным порядком без испрашивания  какихлибо 
льгот по приоритету. 

В главе  также  тщательно разработаны и исследованы правила 
заполнения заявки,  составление формулы,  реферата  и  чертежей. 
Здесь же подробно рассмотрен перечень требований,  которьм должно 
отвечать изобретение:  новизна, неизвестность из уровня техники, 
промышленная применимость и изобретательский  уровень. 

Так как новые педагогические средства охраняются  авторским 
правом, то защита произведений,  относящихся к этому классу, воз
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никает автоматически и вследствие создания произведения и  ника
кой регистрации  произведения или выполнения какихлибо иных фо
рмальностей для возникновения и осуществления авторских прав  не 
требуется  (п.1, ст.9). 

В п.4.3. "Технология взаимодействия автора и ВНИИГПЭ иссле
дован и подвергнут тщательному анализу вопрос рассмотрения заяв
ки в патентном ведомстве.  Процедура экспертизы заявок представ
лена в виде блоксхем. 

Приведена технология переписки автора и экспертизы  ВНИИГПЭ 
в течение  двух лет по изобретению N 1767512 "Наглядное пособие" 
для иллюстрации метода "Морфологического ящика". 

Заявка на  изобретение  "Наглядное пособие" для иллюстрации 
метода "Морфологического ящика",  разработанная в порядке личной 
инициативы преподавателя  Тольяттинского  института технического 
творчества и патентоведения,  включает в себя:  заявку; описание 
изобретения;  формулу изобретения;  графические материалы; рефе
рат; копию источника рассказывающего о прототипе предполагаемого 
изобретения;  ходатайство от ВОИР  (Всероссийского общества изоб
ретателей  и рационализаторов) от 13.10.8Эг.,  которая поступила 
во ВНИИГПЭ 23.10.89г. 

Формальная экспертиза заявки была проведена раньше  двухме
сячного срока  с  даты  поступления заявки во ВНИИГПЭ и получена 
приоритетная справка. 

Второй этап экспертизы  экспертиза по существу. 
Процесс оценки  заявленного  изобретения  рассматривался по 

определенному алгоритму в форме блоксхемы. Проверку патентоспо
собности инструмента изобретения в том виде, как оно охарактери
зовано в независимом пункте  формулы,  "сложившейся"  на  данном 
этапе экспертизы. В результате анализа заявки экспертом было ус
тановлено, что в предполагаемом изобретении имеются существенные 
недостатки. 

Была произведена длительная переписка по соблюдению условий 
патентоспособности изобретения  и  представлен  новый материал в 
рамках заявки.  На основании рассмотренного  материала экспертом 
было предложено  авторам  принять участие в экстренном совещании 
экспертов. 

После обсуждения  на  совете экспертов предложенное решение 
было призвано промышленно применимым,  новым  и  соответствующим 
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изобретательскому  уровню. 
Экспертиза признала предложенное техническое решение  изоб

ретением, изложив  формулу  изобретения  в  своей  редакции. 
28.06.91г. автору было прислано решение экспертизы  о  признании 
заявки изобретением. 

Исследование выявило,  что рассмотрение заявки  производится 
в два этапа, это формальная экспертиза и экспертиза по существу. 
Здесь проанализированы  правила  и  сроки их проведения,  дающие 
возможность выявить ошибки начинающих изобретателей и вести гра
мотно переписку. 

В п.4.4.  "Методика продвижения интеллектуального  продукта 
на  рынке  образовательных товаров и услуг" исследована методика 
продвижения образовательных услуг на рынок и сделали вывод,  что 
сфера услуг отстает от производства в практическом  использовании 
маркетинга.  К маркетингу в сфере образовательных услуг начинают 
обращаться, в основном, в случае обострения конкуренции,  паления 
или замедления принятия учащихся в образовательные учреждения  и 
ухудшение качества обучения. 

По данным исследования специфика маркетинга услуг определя
ется особенностями рьшка услуг и характерными чертами самих  ус
луг. Главная  задача  маркетинга  образовательных услуг  помочь 
учащимся и родителям оценить учебное заведение и  его  услуги  и 
сделать выбор. Анализ внешней среды помогает установить коньюнк
туру рынка и разработать соответствующие  управленческие и марке
тинговые решения. 

Ориентация на определенный целевой рынок позволяет  предла
гать образовательные услуги в соответствии с запросами  потенци
альных потребителей,  более точно определять емкость рынка, про
водить широкомасштабную  адресную рекламную компанию, которая по
могает учебному заведению создавать хорошую репутацию. 

Хорошее знание  школ  конкурентов позволяет сделать учреж
дение более конкурентоспособньм и помогает определить свои пози
ции на  рынке  образовательных  услуг,  и с большим знанием дела 
предлагать свои услуги потенциальньш клиентам на базе новых  ин
теллектуальных продуктов. 

Таким образом, спевдфика услуг затрудняет их продвижение на 
рьшок. Поэтому  для  увеличения  объема продаж продавайте компе
тентность. квалификацию и заботу преподавателяноватора,  предос
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тавляющего  услуги.  Важную роль  в  этом  играет  и  стандарт  образо
вания,  и  обучение  учащихся. 

На  основании  теоретических  и  практических  исследований  вы
текает  следующее: 

1.  Для  решения  задачи  практического  и  теоретического  обос
нования  юридической,  экономической  и  педагогической  целесообраз
ности  защиты  авторских  прав  на  различных  уровнях  продуктов  ин
теллектуальных  научнопедагогических  кадров  и  учащейся  молодеки 
проводились  маркетинговые  исследования  по  патентной  информации. 
которые  показывают,  что  товар  или  услуги  только  тогда  будут 
иметь  спрос  на  рынке  научнопедагогической  продукции,  когда  они 
конкурентоспособны,  т.е.  удовлетворяют  научнотехническим  и  пе
дагогическим  критериям  конкурентоспособности,  например,  таким 
как:  уникальность  педагогической  продукции;  патентная  чистота 
(не  нарушено  ли  патентное  право  коголибо  из  патентодержателей); 
патентоспособность  (возможна  ли  защита  нововведения  патента); 
потребность  в  услугах  различных  образовательных  учреждений  и  др. 

2.  Рассмотрим  процедуры  оформления  заявочных  материалов  на 
изобретение,  полезные  модели  в  области  образования  и  показана, 
что  признания  технического  решения  изобретения  оно  должно  быть 
оформлено  надлежащим  образом  и  заявлено  в  соответствии  с  патент
ным законодательством.  Показано,  что  необходимые  педагогические 
средства  обучения  нужно  защищать  не  только  патентами  и  свиде
тельствами,  но  и  авторским  правом. 

Заключение 

Проведенное  исследование  дало  основание  для  вывода  о  необ
ходимости  и  возможности  создания  научнопедагогических  основ  для 
проектирования  средств  и  технологий  интеллектуальной  собствен
ности  в  сфере  образования  как  нового  направления  развития  инно
вационной  деятельности. 

В ходе  теоретикоэкспериментального  исследования  и  практи
ческой  работы  были  решены  все  поставленные  задачи,  доказаны  и 
получены  следующие  результаты: 

1.  Предложена  и  реализована  концепция  проектирования 
средств  и  технологий  интеллектуальной  собственности,  представ
ленная  в  виде  матрицы  взаимодействий  трех  блоков  проблем  основ 
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научнотехнического  творчества,  патентоведения  и  предпринима
тельства, которая отражает их закономерности и взаимосвязи. При
чем, к  теоретическим основаниям относятся выявленные закономер
ности. принципы обучения,  которые объединены в три блока (обще
дидактические, системные, общеполагающие) в аспекте креативности, 
компоненты содержания обучения изобретательскому творчеству  (ин
теллектуальный, психологический,  методический,  практический  и 
санитарногигиенический) и уровни готовности  научнопедагогичес
ких кадров к осуществлению инновационной деятельности.  А методи
ческим основанием является; 

 комплекс новых средств и технологий обучения,  позволяющих 
использовать творческую среду  (патентный фонд,  информационные и 
коммуникационные технологии,  раздаточный материал,  переписки с 
ВНИИГПЭ, нормативноправовую  базу и т.д.) для организации самос
тоятельной творческой деятельности  учащейся  молодежи  и  науч
нопедагогических кадров; 

 программы блока дисциплин изобретательской  подготовки на
учнопедагогических кадров, позволяющих организовать вариативное 
обучение учащихся  с  учетом необходимости сочетания творческой, 
патентоведческой,  предпринимательской  компоненты. 

2. Разработана и адаптирована многоуровневая  четырехэтапная 
система подготовки научнопедагогических кадров и учащейся моло
дежи к инновационной деятельности,  в которой выявленная специфи
ка системы творческой подготовки  научнопедагогических  кадров, 
состоящая в  согласовании многовариативных программ к категориям 
слушателей, разработанньм дифференциальным  моделям  взаимодейс
твия преподаватель  учащийся,  ученый  преподаватель, ученый 
учащийся, при решении изобретательских задач. 

3. Разработана технология обучения для проектирования инно
вационной деятельности  с  использованием информационных и теле
коммуникационных технологий  (ИиТТ),  причем  их  использованием 
предложено наиболее эффективно вести в трех взаимосвязанных нап
равлениях; 

 ИиТТ как средство развития личности; 
 ИиТТ как средство организации и функционирования  иннова

ционной деятельности; 
 ИиТТ как средство автоматизации,  обработки информации при 

разработке и внедрении инновации. 
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Причем, предложена система средств использования  патентного 
фонда, как источника творческих,  технических задач, где патент
ная информация  является  важнейшим  инструментом  маркетинговых 
исследований образовательных товаров и услуг. Особую ценность, в 
этом случае играет описание изобретений или полезных  моделей и 
доказана необходимость  и  возможность  использования  правового 
обеспечения для защиты авторских прав учителяноватора в иннова
ционной и предпринимательской  деятельности. 

4.  Выявлена  и развита модель инновационной сферы в образо
вании и построена рьиочноориентированная  инфраструктура иннова
ционной деятельности  на примерах организации и функционирования 
"Координационного центра по Самарской области  Российской  соци
альнонаучной программы  для молодежи и школьников  "Шаг в буду
щее". а также разработки,  организации и функционирования Тольят
тинской муниципальной  программы  "Поддержка и развитие новаторс
тва в образовании",  в которой разработаны новые средства и тех
нологии обучения научнопедагогическим  кадрам и учащейся молоде
жи и защищены на уровне изобретений, полезных моделей,  авторских 
прав, дающие  новое  качество обучения и является конкурентоспо
собным на рынке образовательных услуг. 

По проблеме исследования опубликовано 39 работ. 
Основные положения исследования  отражены в следующих публи

кациях автора патентных документах. 
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