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Общая характеристика работы 

В современных условиях развития рыночных отношений и всеобщей ин
форматизации общества не только изменились, но и возросли требования к 
педагогическим кадрам, занимающимся инновационной деятельностью в 
сфере информатики, результатом которой являются объекты интеллектуаль
ной собственности. 

Под информатикой нами понимается отрасль науки, изучающая структу
ру и общие свойства информации, а также вопросы, связанные с ее сбором, 
хранением, поиском, переработкой, преобразованием, распространением и 
использованием в различных сферах деятельности, в частности в образова
нии. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовании, реализация экономических и правовых аспектов образователь
ного процесса инновационной деятельности обусловлено готовностью педа
гогических кадров к этой деятельности. Готовность к инновационной дея
тельности в области информатики определяется востребованностью резуль
татов этой деятельности школой, вузом, обществом. Общество часто обезли
чивает деятельность педагога, поэтому актуальным является обеспечение и 
защита прав личности по результатам её интеллектуального труда. Одной из 
задач развития личности является привитие ей элементов информационно-
правовой культуры, направленной на использование информации, ее преоб
разование в новые знания в виде интеллектуального капитала с возможно
стью его правовой защиты как интеллектуальной собственности. 

Этот творческий процесс должен начинаться с изменения преподавателя, 
как субъекта образовательной деятельности, путем повышения квалифика
ции с использованием информационных и коммуникационных технологий 
при создании объектов интеллектуальной собственности, и осмысления им 
новой теории «Интеллектуальная собственность», её положений и целей. А 
для этого необходимы разработка содержательных методологических аспек
тов подготовки педагогических кадров к использованию информационных и 
коммуникационных технологий при создании объектов интеллектуальной 
собственности и проектирование информационно-методического и правово
го обеспечения как необходимого условия успешной их подготовки в сфере 
интеллектуальной собственности. 

В основу повышения квалификации педагогических кадров положена сис
тема способов, принципов и регулятивов, направленных на создание педаго
гических, психологических и социальных условий для развития личности пе
дагога посредством использования ИКТ в сочетании с технологиями эвристи
ческого и алгоритмического обучения творчеству и патентному делу с опорой 
на мировые достижения в области науки, техники, информатики на объектив
ный и субъективный опыт обучаемых, творческое взаимодействие преподава-
телей и обучаемых. При этом совершенствование метоЪжжтХ'&ЩЩЦ 9бу-7~! 
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чения ориентировано на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, 
на формирование умения самостоятельно приобретать знания, осуществлять 
информационно-учебную и информационно-исследовательскую деятельность 
на базе использования всемирной сети Internet. 

Изменение требований к профессиональному уровню образования педа
гогических кадров в сфере информатики и ИКТ в новых социально-эконо
мических условиях обусловило возникшее противоречие между возможно
стями использования информационных и коммуникационных технологий 
при создании объектов интеллектуальной собственности как результата ин
теллектуального труда и их реальной практикой использования в инноваци
онной педагогической деятельности. Выделенное противоречие определило 
проблему исследования, заключающуюся в необходимости подготовки пе
дагогических кадров к использованию ИКТ при создании объектов интел
лектуальной собственности 

Актуальность исследования определяется следующими факторами: 
- изменением требований к подготовке педагогических кадров в услови

ях современного этапа информатизации общества и необходимостью право
вой защиты результатов интеллектуальной деятельности в сфере образова
ния; 

- недостаточной разработанностью структуры и содержания подготовки 
педагогических кадров к использованию ИКТ при создании объектов интел
лектуальной собственности. 

Цель исследования - теоретическое обоснование и разработка структу
ры и содержания подготовки педагогических кадров к использованию ИКТ 
при создании объектов интеллектуальной собственности. 

Объект исследования - процесс подготовки педагогических кадров к ис
пользованию ИКТ при создании объектов интеллектуальной собственности. 

Предмет исследования - структура и содержание подготовки педагоги
ческих кадров к использованию ИКТ при проектировании и создании полез
ных моделей, программ ЭВМ, баз данных. 

Гипотеза исследования - подготовка педагогических кадров к исполь
зованию ИКТ при проектировании и создании полезных моделей, программ 
ЭВМ, баз данных будет успешной, если. 

- структура и содержание профильного курса информатики, ориентиро
ванного на проектирование и реализацию объектов интеллектуальной собст
венности в сфере образования реализованы на основе четырехкомпонент-
ной структуры содержания образования (творческой, правовой, экономиче
ской и социальной) и уровневого подхода (воспроизведения, эвристическо
го, креативного); 

- обучение организовано на базе информационно-методической системы, 
основанной на использовании ИКТ в сочетании с методами научно-техничес
кого творчества и патентной информации в виде баз данных объектов интел
лектуальной собственности, и направлено на создание педагогическими кал-
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рами собственной базы данных, на разработку патентоспособных техниче
ских решений в виде объектов интеллектуальной собственности и их право
вой защиты. 

Задачи исследования. 
1. Провести анализ современного состояния использования ИКТ в про

цессе подготовки педагогических кадров в сфере интеллектуальной собст
венности и содержания информационно-правовой базы как педагогического 
условия успешности освоения основ интеллектуальной собственности. 

2. Обосновать психолого-педагогические условия организации подготов
ки педагогических кадров к использованию ИКТ при создании объектов ин
теллектуальной собственности. 

3. Сформировать принципы и требования к созданию информационно-
методической системы подготовки педагогических кадров в сфере интеллек
туальной собственности. 

4. Разработать структуру, содержание и методические аспекты препода
вания профильного курса информатики «Проектирование и реализация объ
ектов интеллектуальной собственности в сфере образования». 

5. Экспериментально апробировать результаты разработанных исследо
ваний в области содержания и структуры подготовки педагогических кадров 
к использованию ИКТ при создании объектов интеллектуальной собствен
ности. 

Методологической основой исследования явились фундаментальные 
работы в области педагогики и психологии Ю.К. Бабанского, В.В Краевско-
го, B.C. Леднева, М.Н. Скаткина, а также теоретические и практические раз
работки в сфере информатики, информационных и коммуникационных тех
нологий таких ученых, какНВ. Алпатова, А Я. Ваграменко, Т.В. Добудько, 
Т.Б. Захаров, О.А. Козлов, А.А. Кузнецова, М.П. Лапчик, А.В. Могилев, 
Н.И. Пак, С В . Панюкова, И.В. Роберт, Ю.А. Романенко, Н.В. Сафронова, 
В И. Сердюков, Э.Г. Скибитский, М.А. Щербаков, Е.К. Хеннер. 

Исследование проблемы психолого-педагогических аспектов формирова
ния творческого мышления педагогических кадров опиралось на работы та-
кихвыдающихся отечественных ученых, как М.М. Зиновкина, В Н Михель-
кевич, В.М. Радомский, В Т . Разумовский, Т.В. Кудрявцева и др 

Раскрытие проблемы изобретательской грамотности, патентной культуры 
педагогических кадров опирается на исследования Г. С. Альтшуллера, Т.Я Бу
ша, З.Ф. Мазура, А.И. Половинкина и других. 

Проектированию средств и технологий обучения как объектов интеллек
туальной собственности в образовании посвящены работы Ю.В, Казакова, 
И. С Крмац, З.Ф. Мазура, Н.З Мазур, Б.Г. Яновского. 

Научная новизна и теоретическая значимость заключаются в теорети
ческом обосновании и реализации блочно-модульной структуры и содержа
ния профильного курса информатики для подготовки педагогических кадров 
к использованию ИКТ в процессе создания объектов интеллектуальной соб-
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ственности в образовательном, информационно-патентном и экономическом 
аспектах, в разработке многоуровневой и многоэтапной методики препода
вания профильного курса информатики «Проектирование и реализация объ
ектов интеллектуальной собственности в сфере образования», направленно
го на повышение уровня изобретательской и патентной грамотности педаго
гических кадров. 

Практическая значимость заключается в создании авторской информа
ционно-методической системы обеспечения учебных занятий по проектиро
ванию объектов интеллектуальной собственности, в определении возможно
стей использования информационно-патентного фонда как источника твор
ческих задач, в использовании интернет-технологий в процессе создания ин
новаций. 

Этапы исследования: I этап (1997-1998 гг.) состоял в теоретическом 
исследовании, анализе научной литературы с целью определения возможно
стей использования ИКТ в научно-техническом творчестве и патентоведе
нии при подготовке педагогических кадров и в анализе существующих под
ходов к методике преподавания данных дисциплин. 

Определены условия, способствующие интеллектуальному развитию пе
дагогических кадров, а также возможности и особенности курсов повыше
ния квалификации в сфере интеллектуальной собственности. 

I I этап. (1998-2001 п.) состоял в экспериментальном исследовании, ко
торое проводилось со студентами разных факультетов и кафедр Тольяттин-
ского политехнического института, Поволжского технологического инсти
тута сервиса, преподавателями различных дисциплин школ г. Тольятти, уча
щимися школы «Интеллектуальное развитие», преподавателями школ Са
марской области в рамках курса повышения квалификации в Самарском ин
ституте повышения квалификации работников образования Проведено 
уточнение содержания и методов обучения курса «Проектирование и реали
зация объектов интеллектуальной собственности в сфере образования» с по
бедителями конкурса «Педагогические изобретения» Фонда «Развитие через 
образование г Тольятти.» 

Проведен предварительный и констатирующий эксперимент по апроба
ции и корректировке информационно-патентного обеспечения учебной дея
тельности педагогических кадров. Собраны необходимые сведения для про
ведения итогового эксперимента, написаны научные статьи 

I I I этан (2001-2003 i г.) был посвящен анализу и обобщению результата 
педагогического эксперимента, формулированию выводов, оформлению 
диссертационных исследований 

Досюверносгь полученных результатов обеспечена опорой на научные 
исследования дисциплин педагогики, психологии, методологии творчества 
философии и информатики, преподаванием автором дисциплин «Научно-
техническое творчество». «Патентоведение» в техническом и педагогиче-
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ском вузе и в системе повышения квалификации, а также опытом работы в 
качестве патентоведа в Тольяттинском институте технического творчества и 
патентоведения и собственным изобретательским опытом. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Реализация основных положений теории интеллектуальной собствен

ности в виде права на результаты интеллектуального труда, классификации 
объектов интеллектуальной собственности, критериев патентоспособности 
технических решений и коммерциализации объектов интеллектуальной соб
ственности во взаимосвязи с четырехкомпонентнои структурой содержания 
образования и уровневым подходом обеспечивает разработку структуры и 
содержания подготовки педагогических кадров с использованием ИКТ в 
сфере интеллектуальной собственности. 

2. Обучение на базе информационно-методической системы, в которой 
адекватно отражены структура и содержание подготовки педагогических кад
ров с использованием ИКТ, обеспечивает взаимосвязь образовательных, па
тентно-информационных и экономических аспектов осознанного создания и 
защиты объектов интеллектуальной собственности в виде полезных моделей. 

Апробация исследования осуществлялась на базе Тольяттинского поли
технического института, в Тольяттинском институте технического творчест
ва и патентоведения и в Пермском региональном институте педагогических 
информационных технологий. Теоретические положения и результаты поло
жения излагались и были одобрены на научно-практических конференциях, 
международных семинарах и совещаниях, в Самарском институте повыше
ния квалификации работников образования (г Самара 2000г, 2002г). конфе
ренции «Наука - городу» в Поволжском технологическом институте сервиса 
(2000г.), на Третьей Всероссийской конференции по качеству образования и 
пятой международной конференции «Ра титие через качество» (Москва -
Тольятти 2000г.), а также на теоретических и практических занятиях Меж
дународного института рынка, кафедры «Менеджмент» со студентами пер
вого, второго, третьего и четвертого курсов в Тольяттинском государствен
ном университете на кафедре «Технология производства и предпринима
тельства» 

Объем и структура диссертации диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и 4 приложений 

Основное содержание диссертации 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована проблема и 
определена цель исследования, выделены объект и предмет исследования, 
выдвинута гипотеза, на основе которой определены задачи, методы и чего-
дологическая база исследования Изложение основного содержания диссер
тации соответствует логике проведенного исследования 
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Первая глава «Теоретические основы использования информационно-

коммуникационных технологий при подготовке педагогических кадров в об
ласти интеллектуальной собственности» посвящена анализу современного 
состояния использования ИКТ педагогическими кадрами при создании объ
ектов интеллектуальной собственности в системе среднего, общего, высшего 
образования и повьппения квалификации. Раскрыты социально-философский 
и педагогический аспекты инновационности в обучении в сфере информати
ки. Приведена классификация таких типов обучения, как «поддерживающее 
обучение» и «инновационное обучение». Указывается, что инновационность 
как характеристика обучения относится не только к дидактическому по
строению, но и к его социально значимым результатам. Раскрыто содержа
ние понятия «инновация»: это нововведение в педагогической системе, 
улучшающее течение и результаты учебно-воспитательного процесса; при
чем к понятию «инновации» относятся не только распространение нов
шеств, но и такие изменения, которые носят существенный характер и со
провождаются изменениями в образе деятельности, стиле мышления. Обоб
щено содержание двух основных типов инновационных подходов к обуче
нию, таких, как инновации-модернизации и инновации-трансформации, ко
торые соответствуют репродуктивной и проблемной ориентации образова
тельного процесса. Представлен компетентный подход к обновлению обра
зования с точки зрения креативности и деловой активности. Проанализиро
ваны образовательные программы профессионального обучения и програм
мы предметной области «информатика», дана оценка среднепрофессиональ-
ного, высшего профессионального и послевузовского образования на пред
мет подготовки педагогических кадров в сфере интеллектуальной собствен
ности. Так, проведенное анкетирование кадрового потенциала школ, более 
1200 респондентов, показало, что около 83% учителей и руководителей 
среднеобразовательных школ не владеют экономико-правовыми аспектами 
таких понятий, как «новация», «инновационный процесс», «интеллектуальная 
собственность», «объекты интеллектуальной собственности», «новшество», 
«инновация». Проведенный анализ профессиональной подготовки педагоги
ческих кадров в предметной области «информатика» в сфере интеллектуаль
ной собственности с 1999 г. по 2002 г. показал необходимость подготовки 
педагогических кадров различных уровней и специализаций, таких, как па
тентовед, инновационный менеджер, оценщик интеллектуальной собствен
ности и высшей квалификации в сфере интеллектуальной собственности -
патентный поверенный РФ. 

Показана необходимость подготовки педагогических кадров к использо
ванию ИКТ в сфере интеллектуальной собственности, которая обусловлена 
не только внутренними потребностями развития промышленного сектора и 
образовательного пространства, но и образовательно-правовой политикой, 
проводимой Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности, а 
также вступлением РФ в Всемирную торговую организацию, которая обязы-
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вает Россию активизировать и развивать нормативно-правовую базу в сфере 
интеллектуальной собственности. 

Раскрывается содержание информационно-правовой базы, включающей 
дисциплины: «Методы проектирования», «Патентная информация» «Патент
ное право» и «Авторские права и смежные права», как методической основы 
проектирования и реализации объектов интеллектуальной собственности в 
сфере информатики.. Отмечается, что реализация инновационной политики 
в сфере образования, в частности предметной области «Информатика», по
зволяет управлять результатами интеллектуальной деятельности педагоги
ческих кадров в виде объектов интеллектуальной собственности в образова
тельных учреждениях, такими, как изобретение, полезные модели, промоб-
разцы на художественно-конструкторское решение учебного пособия, реги
страция программ ЭВМ, баз данных Все это основывается на методическом 
аппарате базы анализа массива документов, на отлаженном научно-методо
логическом аппарате, анализе мировых тенденций развития науки, техники, 
образования, на создании информационно-нормативной базы, используемой 
для рационального перераспределения интеллектуальных ресурсов При 
этом рассмотрены методы: функционально-морфологического анализа, ме
тод определения характеристик публикационной активности, метод патент
ных аналогов, метод терминологического и лексического анализа и метод 
показателей, положенные в основу подготовки исходной информации при 
принятии управленческого решения по выработке политики в области созда
ния и использования интеллектуальной собственности 

Выявлены экономические аспекты правовой подюговки педагогических 
кадров на основе использования патентной информации Российского агент
ства по патентам и товарным знакам. 

Раскрываются психолого-педагогические условия подготовки педагоги
ческих кадров (уровень развития познавательной активности и направленно
сти личности педагога; объем, обобщенность, системность профессиональ
ных знаний, характер педагогического мышления, открытость к поиску, 
творческое, нестандартное осмысление действительности, умение перено
сить знания и использовать их в различных педагогических ситуациях) к ис
пользованию ИКТ при создании объектов интеллектуальной собственности 
Показано, что в процессе инновационной деятельности в предметной облас
ти «Информатика» происходит формирование творческой составляющей 
профессионального становления личности педагога, соотвегствуюшего тре
бованиям современного уровня информатизации мроншодства и социачь-
ных отношений. 

Сформулированы >словия развития исследова1ельской, пюрческой, по
знавательной деятельности педагогических кадров, включающиеся в поис
ке способов создания особой, побуждающей к творчеиву обсишовки учеб
ного процесса, на основе общепринятых в мировом научно-педагогическом 
сообществе рекомендаций (устранять внутренние нречшепшя нюрческим 
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проявлением; уделять внимание работе подсознания; воздерживаться от оце
нок; показывать обучающимся возможности использования метафор и ана
логий для творческого поиска; отыскивать новые ассоциативные связи; да
вать возможность проведения умственной разминки; развивать воображе
ние, фантазию; расширять фонд знаний и использовать методы активизации 
творческого мышления). Раскрываются возможности инновационных мето
дик (активизации мышления, сокращения времени генерирования идей, ал
горитмизации поиска идей, ассоциативности мышления) развития творче
ских способностей специалистов на основе технологии проблемного обуче
ния с использованием ИКТ, а также показываются возможности использова
ния информационных технологий как средства обучения, выступающих 
объектом интеллектуальной собственности. 

Во второй главе «Научные аспекты информационно-методической сис
темы обеспечения подготовки педагогических кадров в сфере интеллекту
альной собственности» определяются теоретические подходы, принципы и 
требования к созданию информационно-методической системы подготовки 
педагогических кадров в сфере интеллектуальной собственности с использо
ванием ИКТ. 

На основе анализа теоретических положений развития образования в 
сфере интеллектуальной собственности обобщены и выделены принципы и 
требования, на которых построена информационно-методическая система: 
доступность и открытость образования, научность, наглядность, активность 
и индивидуальный подход, ориентация на использование ресурсов единого 
информационного пространства, на формирование творческой среды, обес
печивающей получение новаций с использованием в обучении ресурсов гло
бальной сети Internet. 

Сформулирована методическая позиция, которая состоит в том, что тео
рия инноватики, научно-техническое творчество, патентная информация и 
экономика инноватики как интегративная дисциплина «Интеллектуальная 
собственность» должны входить наравне с другими дисциплинами, такими, 
как математика, физика, биология, информатика, в пакет фундаментальных 
дисциплин в школах среднего (полного) общего образования, высшей шко
лы и курсов повышения квалификации. 

Представлен комплексный методический подход к использованию новых 
информационных технологий в трех основных направлениях при подготов
ке специалистов в сфере интеллектуальной собственности: информационное 
средство в виде интеллектуальной собственности рассматривается как объ
ект изучения; средства информатизации (программы ЭВМ, БД, информаци
онная среда) - как инструмент, используемый в процессе обучения научно-
техническому творчеству и патентоведению; средства информатизации - ав
томатизированная система информационной среды подготовки специали
стов в сфере интеллектуальной собственности - как средство, с помощью 
которого производится обучение и создаются новые информационные тех
нологии в виде объектов интеллектуальной собственности. 
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Описана структура и содержание информационно-методической системы 

подготовки педагогических кадров в сфере интеллектуальной собственно
сти. Предложенная теоретическая модель знаний в блочно-модульной струк
туре построена по иерархическому принципу и дает возможность предста
вить систему знаний в области педагогической инноватики и интеллектуаль
ной собственности, их основные понятия, технологии, средства, методы, ус
ловия и связи между ними в виде информационно-методической системы 
подготовки специалистов в сфере интеллектуальной собственности. Она 
представлена в виде программы Э В М и баз данных, написанных на языке 
HTML, и состоит из трех блоков: «Образовательные технологии»; «Методи
ческое обеспечение учебного процесса в сфере «Интеллектуальная собст
венность»; «Результаты интеллектуальной деятельности в виде объектов ин
теллектуальной собственности». Эти блоки подразделяются на взаимосвя
занные между собой модули, реализующие системный принцип целостности 
базы данных: «Определения технологий», «Виды технологий», «Педагогичес
кий словарь», «МПК на средства обучения», «Курс лекций по техническому 
творчеству», «Уроки патентоведения», «Программы ЭВМ», «Базы данных», 
«Рабочие программы по научно-техническому творчеству: Ознакомитель
ный курс; Специальный курс; Профессиональное обучение». 

В исследовании также решена задача использования патентно-информа
ционного фонда в качестве источника создания и защиты объектов интел
лектуальной собственности, так как мировой патентный фонд - один из важ
нейших элементов мирового научно-технического потенциала. В нем содер
жится информация о технических решениях в самых различных сферах че
ловеческой деятельности. Особенности и преимущества патентной докумен
тации вытекают из сведений, содержащихся в ней, а также из процедуры её 
создания. Сформулированы принципы организации информации на основе 
информационных потоков Государственной системы научно-технической 
информации и Российского института научной и технической информации. 
Представлена и рассмотрена международная патентная классификация, в ча
стности разделы: А - удовлетворение жизненных потребностей человека, 
G - физика, G09B - учебно-наглядное пособие. Раскрыта методика исполь
зования фонда и сайта Internet Федерального института промышленной соб
ственности на этапе поиска аналогов и прототипов при решении педагогиче
ских проблем техническими средствами. 

Третья глава «Методические подходы подготовки педагогических кад
ров к использованию информационно-методической системы при создании 
объектов интеллектуальной собственности (на примере профильного курса 
информатики «Проектирование и реализация объектов интеллектуальной 
собственности в сфере образования»)» посвяшается разработке содержания 
профильного курса информатики по подготовке педагогических кадров к ис
пользованию ИКТ при создании объектов интеллектуальной собственности 
на основе блочно-модульного подхода. Блочно-модульная структура форми-
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рования программы повышения квалификации педагогических кадров в 
сфере интеллектуальной собственности реализуется в следующей последо
вательности: диагностика уровня подготовки в сфере инновационной дея
тельности (тестирование, анкетирование) для выявления уровня потребно
стей и мотивации, формирование базового модуля, обязательного для всех 
педагогических кадров, развитие программы в рамках данного курса, спе
циализация в сфере интеллектуальной собственности. 

Опора на содержание структурных компонентов инновационной деятель
ности позволяет выделить уровни изобретательской грамотности педагоги
ческих кадров при создании новаций: первый уровень - воспроизведения -
является недостаточным для осуществления осознаной деятельности по ис
пользованию патентной информации на базе информационных технологий; 
второй уровень обеспечивает эвристическую деятельность на базе методов 
творчества и патентной информации; третий уровень - креативности - свя
зан с сочетанием методов научно-технического творчества и патентной ин
формации на базе ИКТ при проектировании новых средств и технологий 
обучения в виде объектов интеллектуальной собственности. Под понятием 
«изобретательская грамотность» педагогических кадров как базового пока
зателя их социально-культурного развития понимается степень владения 
комплексом знаний и умений, позволяющих педагогам сознательно исполь
зовать методы научно-технического творчества, патентную информацию, 
средства ИКТ в креативной деятельности при создании объектов интеллек
туальной собственности Определены основные направления обучения спе
циалистов интеллектуальной собственности в виде образовательных блоков. 
Каждый блок программы в свою очередь состоит из ряда модулей, которые 
отражают конкретную тематику соответствующего блока, при этом каждый 
модуль позволяет получить относительно независимый компонент подго
товки специалистов по использованию патентной информации в своей про
фессиональной сфере Методической основой изучения данного курса явля
ется органическая взаимосвязь теоретических и практических занятий, объ
ем представляемых знаний определяется его тематическим планом, блочно-
модульной структурой программы курса. 

В этой главе разработаны и описаны методические аспекты преподава
ния профильного курса информатики «Проектирование и реализация объек
тов интеллектуальной собственности в сфере образования» На основе четы-
рехкомпонентной структуры содержания образования, по И Я Лернеру, по
строена прогностическая модель подготовки педагогических кадров в сфере 
интеллектуальной собственности посредством следующих содержательных 
блоков: первый блок-творческий - педагогической инноватики и научно-
технического творчества второй блок-правовой - гражданского и патентно
го права; третий блок-экономический - оценки объектов интеллектуальной 
собственности; четвертый блок-социальный - социологии инноватики. А 
также предложена четырехуровневая многоэтапная методическая система 
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подготовки педагогических кадров в сфере интеллектуальной собственности 
с двумя моделями на каждом уровне. Первый уровень - уровень воспроизве
дения элементарных типовых приемов и методов творчества; второй уро
вень - уровень эвристической деятельности; третий уровень - уровень креа
тивности. Приведен пример методики оформления заявочного материала на 

» полезную модель, созданную в процессе обучения. 
Проведенное экспериментальное исследование эффективности методики 

преподавания курса включало последовательность организации двух этапов 
^ обучения: первый этап обучения с использованием патентной информации, 

второй этап обучения с применением информационно-методической системы. 
Задача эксперимента заключалась в том, чтобы проверить, действительно 

ли использование взаимосвязи методов научно-технического творчества и 
патентной информации, выраженной содержанием и структурой инфор
мационно-методической системы, и изменение способа организации учеб
ных действий по решению педагогических задач с использованием ИКТ по
вышает уровень изобретательской грамотности педагогов. 

Экспериментальное обучение проводилось в Тольяттинском институте 
технического творчества и патентоведения и в Фонде «Развитие через обра
зование г. Тольятти» и состояло из двух этапов (а и Р), в которых содержа
лось две серии организации учебных действий педагогических кадров. 

Первая серия этапа - а состояла в консультировании педагогических кад
ров организаторами конкурса «Педагогические изобретения» по выполне
нию требований оформления заявочных проектов, в частности в их соответ
ствии критериям: актуальности, новизне и практической применимости По
сле проведения экспертизы проектов по выявлению критериев патентоспо
собности изобретения или полезной модели мы пришли к следующему вы
воду, что в данных разработках критерию новизны соответствовало около 
30% работ, при этом новизна носила локальный характер, критерию изобре
тательского уровня - 2% работ, критерию промышленной применимости со
ответствовало 9 1 % работ. 

Проведенный анализ не выявил работ, соответствующих критериям па
тентоспособности изобретения. Но ряд работ по критериям новизны и про
мышленной применимости соответствует полезным моделям, в то же время 

г не представляет собой устройство в виде средств обучения. Именно поэтому 
во второй серии этапа - а вводились специальные занятия по использованию 
патентной информации, служащей программой действия при решении инно
вационных педагогических задач. 

Опыт Р отличался от опыта а наличием взаимодействия педагога и пре
подавателя-патентоведа по выявлению правильности и неправильности дей
ствий педагогов по использованию информационно-методической системы 
при создании объектов интеллектуальной собственности. В каждой серии 
педагогами выполнялось по 4 задания. 

Уровень изобретательской грамотности определяется критериями патен
тоспособности технических решений с использованием методических под-
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ходов В П Беспалько и З.Ф Мазура. В качестве критериев эффективности 
выбраны два параметра Применены непараметрические методы математиче
ской статистики (М.И Грабарь, К.А. Краснянская), в частности метод крите
рия «хи-квадрат» 

Полученные результаты по сериям экспериментов на рис. 1. 

а |3 

250 

В 1 уровень -
воспроизведения 

■ 2 уровень -
эвристический 

□ 3 уровень -
креативный 

1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001г. 2002 г. 

Рис. 1. Диаграмма уровней изобретательской грамотности 
педагогических кадров 

Анализ диаграммы показал, что уровень инновационной деятельности 
резко возрос на начальном этапе проведения конкурса. Это объясняется тем, 
что педагоги за длительный период своей профессиональной деятельности 
создали новации, имеющие субъективный характер и локальную новизну то 
есть низкий патентоспособный уровень технических решений педагогиче
ских проблем Введение в 1999 г. обучающего профильного курса информа
тики «Проектирование и реализация объектов интеллектуальной собствен
ности» позволило усовершенствовать разработки педагогических проектов в 
соответствии с критериями патентоспособности технических решений по
лезных моделей. 

Проведенное обучение педагогических кадров подтвердило, что возмож
ность повышения роста изобретательской грамотности на этапе р, где была 
реализована информационно-методическая система, выше, чем на этапе а, 
так на заданном теоретическом креативном уровне он увеличился на 22 5% 
Это подтвер/кдается диаграммой на рис 2. из которой следует, что вероят
ность наличия патентоспособных технических решений на креативном \ров-
не этапа (5 значительно выше, чем на этапе а 



15 

1996 г 1997 г. 1998 Г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

В Вероятность наличия 
технических решений в 
педагогических проектах 

D Вероятность соответствия 
технических решений 
критериям 
патентоспособности 

Рис. 2. Диаграмма роста вероятности технических 
и патентоспособных решений в педагогических новациях 

Результаты эксперимента проверялись методами математической стати
стики на этапах а и р. 

Обозначим Pi a - вероятность выявления технического решения в педаго
гическом проекте, и он составил 0,44, а Р1р - вероятность соответствия тех
нических решений критериям патентоспособности полезных моделей - ко
торый составил 0,49. 

На основе этих данных нами сформулирована нулевая гипотеза Н01. 
Р1 а = Pi р При альтернативной гипотезе Но 1, Р1 а#Р 1 р" 

На основании подсчета статистического критерия подсчета ̂ Т наблюд = 1,17 
в соответствии с условиями применения двустороннего критерия «хи-квадрат» 
найдем для одной степени свободы и уровня значимости а - 0,05, Т критиче
ское = 3,84, отсюда верно неравенство Тнаблюд < Ткрит (1,37 <3,84). 

Согласно правилу, принятия решения для критерия «хи-квадрат». полу
ченный результат не дает достаточных оснований для отклонения нулевой 
гипотезы, что подтверждает одинаковые потенциальные возможности педа
гогов при переходе из одного уровня в друюи (воспрои шеденис в эвристи
ческий) как на этапе а. так и на этапе р, то есть вероятность наличия техни
ческих решений в педагогических инновационных проектах в конкурсе «Пе
дагогические изобретения» одинакова. 

Обозначим Р2сх - вероятность разработки патентоспособных техниче
ских решений из педагогических проектов, выявленных на первой стадии -
уровень воспроизведения, а этапа эксперимент. Р2а = 0,095 Обозначим 
Р2(? - вероятность разработки патентоспособных технических решений ж 
педагогических проектов, выявленных на первой стадии - уровень воспро
изведения, этапа эксперимента Р; Р2Р = 0.320 

Сформу1ир\еч вторую нулевую гипотсп 1102. Р2и = Р2(5 При альтерна
тивной гипотезе Hoi. Р2а^Р2Р 
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Согласно расчету Т2рнаблюд. = 66,2, а Ткрит. = 3,84, следовательно, 

Т2рнаблюд > Ткрит. (66,2 > 3,84). Это является основанием для отклонения 
нулевой гипотезы и принятия альтернативной, подтверждающей значитель
ный рост вероятность перехода из эвристического уровня на креативный на 
этапе Р, то есть вероятность того, что технические решения в педагогиче
ских инновационных проектах будут соответствовать критериям патенто
способности полезных моделей на порядок выше. 

Проведенные экспериментальные исследования позволяют сделать сле
дующий вывод: теоретически заданный креативный уровень изобретатель
ской грамотности педагогических кадров возрос за счет использования ин
формационно-методической системы. Следовательно, эффективность подго
товки педагогических кадров к использованию ИКТ при проектировании 
объектов интеллектуальной собственности возросла на 22,5%. 

Заключение 

В ходе теоретико-экспериментального исследования и практической ра
боты были решены все поставленные задачи и получены следующие основ
ные результаты исследования: 

1. На основе анализа психо лого-педагогической и научно-методической 
литературы, а также диссертационных работ по проблеме исследования сле
дует утверждать, что низкая правовая и экономическая подготовка педаго
гических кадров в сфере интеллектуальной собственности и слабая реализа
ция возможностей ИКТ не обеспечивает современных требований к социа
лизации личности педагога и конкурентоспособности его разаботок на рын
ке труда. Выявлена потребность в подготовке педагогических кадров в сфе
ре интеллектуальной собственности с использованием ИКТ в системе повы
шения квалификации. 

Введено понятие «интеллектуальная собственность в образовании» как 
важнейшее, объективно необходимое средство наиболее органичного вопло
щения педагогической новации на мировом уровне, дающее качественно но
вый интегральный социально-педагогический и экономический эффект. По
казало, что внутренним механизмом создания интеллектуальной собствен
ности педагогов в процессе профессиональной деятельности является педа
гогическое творчество, а движущей силой выступает противоречие между 
необходимостью в качественно новом подходе к обучению и объективно-
субъективными условиями их реализации в педагогической практике 

2. Обоснованы психолого-педагогические условия эффективности осуще
ствления подготовки педкадров к формированию интеллектуальной собст
венности в сфере образования, выраженные состоянием готовности педагога 
к инновационной деятельности и определяемые представленностью и сфор-
мированностью профессионально-педагогической, мотивационно-творчес-
кой и индивидуально-личностными компонентами. 
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3. Выявлена система принципов (доступности и открытости образования, 
научности, наглядности, активности и индивидуального подхода, ориента
ции на использование ресурсов единого информационного пространства, на 
формирование творческой среды, обеспечивающей получение новаций и 
связанной с использованием з обучении ресурсов глобальной сети Internet), 
построенных на основе целесообразности преемственности и развития в со
ответствии организационно-правовым нормам, обеспечивающим создание и 
функционирование информационно-методического обеспечения подготовки 
педагогических кадров в сфере интеллектуальной собственности. Разработа
на «Информационно-методическая система подготовки педагогических кад
ров к использованию ИКТ при создании объектов интеллектуальной собст
венности», которая представлена в виде блочно-модульной структуры и со
держит образовательный блок, научно-методический блок и блок результа
тов интеллектуальной деятельности. Определены и использованы техниче
ские требования к Информационно-методической системе, разработанной 
на языке HTML. 

4. Разработаны содержание, структура инновационной деятельности и 
выделены четырехуровневые характеристики подготовки педагогических 
кадров к творческой изобретательской деятельности: I уровень - воспроиз
ведения - является недостаточным для осуществления сознательной дея
тельности по использованию патентной информации на базе информацион
ных технологий в изобретательской деятельности; II уровень обеспечивает 
эвристическую деятельность на базе методов творчества и информационно
го обеспечения; III уровень - креативной деятельности - связан с проеци
рованием новых средств и технологий обучения с использованием патент
ной информации на базе информационных технологий. Определено гшь 
компонентов построения содержания профильного курса информатики 
«Проектирование и реализация обьектов интеллектуальной собственности в 
сфере образования», (интеллектуальный, психологический, развивающий, 
методический и практический) Расширено и уточнено понятие «июбрега-
тельская грамотность» педагогических кадров как базового показателя их 
социально-культурного развития, под которым понимается степень владе
ния комплексом знаний и умений, позволяющих сознательно использовать 
методы научно-технического творчества, патентную информацию, средства 
ИКТ в креативной деятельности при создании объектов интеллектуальной 
собственности 

5 Экспериментально доказано, что разработанные содержание и сфук-
iypa подготовки педагогических кадров в сфере интеллектуальной cofici-
венности с использованием ИКТ обеспечивают 

- расширение возможности применения ИКТ в развитии инновационной 
деятельности педагогических кадров по защите прав результат» ителлек
туальной деятельности, в виде объектов интеллектуальной собственности. 

- увеличение уровня изобретательской грамотности за cwei изменения 
способа организации учебных тействий. основанных на взанмосвяш мет-
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дов научно-технического творчества и патентной информации, реализован
ной в информационно-методической системе и осознанной направленности 
использования ИКТ при создании объектов интеллектуальной собственно
сти (полезные модели, программы ЭВМ, базы данных). 
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