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АННОТАЦИЯ. В статье предлагается решение проблемы подготовки учащихся среднего и старшего 
школьного возраста к инновационной деятельности посредством включения в их творческую про-
ектную деятельность элементов самостоятельного патентного поиска. В качестве средства обучения 
навыкам информационного поиска авторы предлагают методику использования Международной 
патентной классификации при выполнении учащимися творческих проектов. Отличительными 
чертами методики является ее системность, учет возрастных особенностей и взаимосвязь с основ-
ными этапами проектной деятельности учащихся. Применение методики способствует повышению 
изобретательского уровня проектных разработок учащихся, формирует у них навыки самостоятель-
ного поиска патентной информации, знания основ патентного права, способствует формированию 
устойчивой мотивации к изобретательской деятельности. 
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ABSTRACT. The paper proposes a solution to the problem of training schoolchildren of educational insti-
tutions of secondary school age to innovative activity by incorporating elements of independent patent 
search into their creative design activity. The authors present a method based on the use of the Interna-
tional Patent Classification in preparation of pupils’ creative projects as a means of teaching information 
search. The distinctive features of the method are its systematic character, age-orientation, and the rela-
tionship with the main stages of project activity of pupils. Application of this method promotes the inven-
tive level of projects of pupils, provides them with skills of independent search for patent information, ba-
sic knowledge of patent law, it promotes the formation of stable motivation of inventive activity. 

одготовка подрастающего поколе-
ния к инновационной деятельно-

сти является одной из главных целей рос-
сийской системы образования. При этом 
необходимо подготовить учащихся учреж-
дений образования к осознанной работе на 
всех этапах инновационного процесса: ис-
следовательском, творческом, внедренче-
ском, а также на этапе коммерциализации 
творческого результата. Одной из необхо-
димых компетенций инноватора на этом 
этапе является способность и готовность за-
креплять за собой в соответствии с дейст-
вующим законодательством временное ис-
ключительное право на полученные автор-

ские творческие результаты, т. е. способ-
ность превращать творческий результат в 
интеллектуальную собственность. Не менее 
важным умением на этом этапе является 
соблюдение прав других субъектов творче-
ской и экономической деятельности на их 
интеллектуальную собственность, а в случае 
необходимости – умение приобретать права 
на использование этой собственности. Эта 
компетенция является также обязательным 
компонентом культуры грамотного изобре-
тателя [9, с. 84; 4; 13, с. 108, 113-116; 2].  

В связи с этими требованиями в на-
стоящее время приобрела особую актуаль-
ность задача подготовки подрастающего по-
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коления к грамотной организации творче-
ской деятельности в сфере техники и техно-
логий, т. е. к техническому изобретательству, 
уже в школе, на ступени общего образова-
ния. В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте (ФГОС) основного 
общего образования среди прочих предъяв-
ляются такие требования, которые нацели-
вают педагогов на решение задачи форми-
рования и развития у школьников способно-
стей и навыков творческой, изобретатель-
ской деятельности. В ФГОС они представле-
ны применительно к освоению школьника-
ми предметной области «Технология» и 
сформулированы следующим образом: 

- в процессе решения прикладных 
учебных задач должно происходить разви-
тие инновационной творческой деятельно-
сти обучающихся; 

- должны совершенствоваться умения 
выполнения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности [15].  

Там же прописаны требования к ре-
зультатам изучения предметной области 
«Технология»: они должны отражаться в 
«овладении методами учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности, реше-
ния творческих задач, моделирования, кон-
струирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продук-
тов труда» [15].  

Эффективным средством достижения 
этих целей является технология проектного 
обучения, реализуемая в форме творческих 
проектов в соответствии с требованиями 
ФГОС на уроках технологии и на содержа-
тельно связанных с ними занятиях по про-
граммам дополнительного образования. 
В литературе, посвященной вопросам про-
ектного обучения [1; 5; 12], творческие про-
екты по технологии характеризуются как: 

- «самостоятельно разработанный и из-
готовленный продукт, обладающий субъек-
тивной или объективной новизной»; 

- «продукт учебно-познавательной дея-
тельности»; 

- «целенаправленная деятельность» и 
«совместная деятельность» по преобразо-
ванию объектов труда и т. д.  

Анализ приведенных в научных публи-
кациях определений показал, что наиболее 
точно сущность творческого проекта как 
формы организации учебно-творческой 
деятельности в сфере технологического об-
разования отражает следующее определе-
ние: творческий проект – это самостоятель-
ная индивидуальная, групповая или кол-
лективная учебно-познавательная и преоб-
разующая деятельность обучающихся, на-
правленная на достижение результата, со-
ответствующего их потребностям и интере-
сам, характеризующаяся практической зна-

чимостью, субъективной или объективной 
новизной [11, с. 44]. 

Целью организации творческих проек-
тов является совершенствование выбран-
ных учащимися объектов творческой дея-
тельности. Результатами проектной дея-
тельности учащихся должно стать такое 
преобразование объекта, которое придает 
ему свойства субъективной или объектив-
ной новизны или полезности. Исходя из 
принципа объективизации технического 
творчества учащихся и в соответствии с тре-
бованиями подготовки к инновационной 
деятельности необходимо так организовать 
учебно-творческую деятельность школьни-
ков в сфере техники и технологии, чтобы 
творческий результат проектной деятельно-
сти учащихся мог претендовать на соответ-
ствие критерию изобретательского уровня 
[6, с. 58-59; 9, с. 84; 10, с. 86]. 

В настоящее время существует единый 
подход к пониманию структуры и целей 
творческих проектов учащихся. Но при 
этом требования к организации их проект-
ной деятельности, взгляды педагогов – ру-
ководителей творческих проектов – на спо-
собы ее организации характеризуются зна-
чительными расхождениями. В педагогиче-
ской практике встречаются как способы ор-
ганизации творческого проектирования, 
основанные на интуитивном поиске реше-
ний учебно-творческих задач, так и выпол-
нение проектов с применением эвристиче-
ских методов (мозгового штурма, ассоциа-
тивных методов, метода морфологического 
анализа и др.). В большинстве случаев ре-
зультаты творческих проектов учащихся ха-
рактеризуются невысоким уровнем новиз-
ны, и чаще всего невозможно определить их 
изобретательский уровень.  

Отмеченные недостатки могут стать 
точками роста, точками дальнейшего разви-
тия технической учебно-творческой дея-
тельности учащихся. Для этого необходимо 
включить в структуру этой деятельности 
элементы научно организованного патент-
ного поиска, увязав их непосредственно с 
процессом технического творчества, в том 
числе с процессом применения эвристиче-
ских методов. В этом аспекте представляется 
эффективным адаптировать и включить в 
структуру работы учащихся над творческим 
проектом известную технологию «Развития 
изобретательства учащихся в процессе ана-
лиза технических решений», разработанную 
С. А. Новоселовым и И. А. Тороповым в 1987-
1997 годах [8]. Одним из существенных ком-
понентов этой технологии является обучение 
элементам патентного поиска с использова-
нием Международной патентной классифи-
кации (далее МПК) [8, с. 58-70]. 
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Работа учащихся с МПК, поиск с ее по-
мощью изобретений-аналогов в патентных 
фондах важны тем, что исследовательский 
этап творческого проекта приобретает сис-
темный, научный характер и формирует у 
учащихся представление о грамотной орга-
низации сбора и анализа необходимой для 
выполнения проекта информации. Не ме-
нее важным является то, что работа с МПК 
дает возможность учащимся познакомиться 
с основными направлениями совершенст-
вования выбранного объекта проектирова-
ния, сформировать поле нерешенных про-
блем совершенствования и использования 
этого объекта, что является важнейшим 
фактором формирования познавательного 
интереса и мотивации обучающихся к изо-
бретательству. Кроме того, работа с МПК 
дает возможность учащимся приблизиться 
к пониманию изобретательского уровня 
проектируемого объекта, что является осно-
вой для повышения уровня новизны и изо-
бретательского уровня результатов творче-
ского поиска. 

Таким образом, работа с МПК в рамках 
творческого проекта способствует формиро-
ванию у учащихся научно-технического, изо-
бретательского мышления, развитию у них 
способностей к техническому творчеству.  

Для разработки стратегии и тактики 
включения элементов патентного поиска с 
использованием МПК в структуру творче-
ских проектов в 2011/12 учебном году был 
проведен анализ работы педагогов по руко-
водству проектами учащихся в возрасте  
14-17 лет, а также анализ выполненных 
учащимися проектов. При этом особое вни-
мание уделялось выявлению факта исполь-
зования МПК в процессе творческого про-
ектирования, знаниям учащихся и педаго-
гов об этом способе организации информа-
ционного поиска, уровню сформированно-
сти умений работы с МПК и уровню ее 
осознанности. Анализ проводился как в 
процессе наблюдения за реальной работой 
учащихся над проектами, так и в ходе бесед, 
интервью и анкетного опроса. 

В результате проведенного анализа 
удалось установить следующее. Из общего 
числа проанализированных проектов, пред-
ставленных к конкурсу технического твор-
чества Свердловской области (Дворец Мо-
лодежи, г. Екатеринбург), результаты па-
тентного поиска были приведены всего 
лишь в 8% работ. Но и в половине этих ра-
бот учащиеся проводили патентный поиск 
формально, т. е. не использовали результа-
ты поиска в своей творческой работе, а 
лишь показали, что у них есть определен-
ные знания в этой области. Эта недооценка 
этапа патентного поиска отразилась на ка-
честве конечного результата проектной 

деятельности учащихся. Опрос и беседы с 
педагогами и учащимися показали, что 
большинство опрошенных не считает целе-
сообразным обращение к МПК.  

Результаты проведенного анализа под-
твердили актуальность проблемы разработ-
ки такой методики использования МПК в 
творческих проектах учащихся, которая по-
могала бы им целесообразно и осознанно 
использовать патентную информацию в 
творческом поиске, и приблизить результа-
ты творческих проектов к изобретательско-
му уровню.  

Данная методика была разработана ав-
торами статьи на основе адаптации извест-
ного подхода использования МПК [8,  
с. 46-53] к процессу организации творческой 
деятельности учащихся 14-17 лет с учетом 
возрастных особенностей. Одним из главных 
компонентов методики является система за-
нятий с элементами деловой игры по работе 
с МПК и экспертизе специально подобран-
ных описаний изобретений и полезных мо-
делей, защищенных авторскими свидетель-
ствами и патентами. При этом содержание 
описаний выбрано в соответствии с уровнем 
интеллектуального развития учащихся ука-
занного возраста. Результаты учебно-
творческой экспертизы применяются затем 
для поиска идей в процессе выполнения 
учащимися творческих проектов, в том чис-
ле с использованием эвристических методов. 
Особенности методики позволяют использо-
вать ее как в учреждениях дополнительного 
образования, так и на занятиях по техноло-
гии в общеобразовательных учреждениях. 

Методика использования в творческом 
проектировании МПК предусматривает три 
этапа организации работы учащихся. По-
скольку по данным предварительного ана-
лиза начальный уровень знаний и умений 
учащихся по использованию МПК оказался 
практически равным нулю, предваряющим 
шагом в подготовке учащихся стало форми-
рование у них необходимого минимума зна-
ний в области защиты интеллектуальной 
собственности и изобретательства. Поэтому 
на первом этапе работы с МПК необходимо 
обеспечить формирование у учащихся ос-
новных понятий патентного права: «интел-
лектуальная собственность», «изобретение», 
«полезная модель», «аналог», «прототип», 
«патент на изобретение». Особое внимание 
необходимо уделить формированию знаний 
о критериях патентоспособности.  

Поскольку данная сфера знаний доста-
точно сложна для восприятия и понимания 
учащимися, то для обеспечения высокого 
уровня мотивации учения школьников ос-
новной формой проведения этих занятий яв-
ляется учебная деловая игра. Например, уча-
щимся были предложены роли «изобретате-
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лей» и «экспертов Федерального института 
промышленной собственности (ФИПС)». 
Смысл игры заключается в том, что «изобре-
татели» из подготовленных педагогом реаль-
ных патентов на изобретения должны пра-
вильно подобрать аналоги к своему «игрово-
му изобретению» и, проведя анализ изобре-
тений, определить его прототип. В свою оче-
редь, группа «экспертов» должна оценить 
правильность принятых «изобретателями» 
решений, подготовить соответствующее за-
ключение и выдать патент на «изобретение» 
или «полезную модель».  

На втором этапе учащимся предлагает-
ся выполнить подготовленную учителем 
практическую (лабораторную) работу по 
ознакомлению с электронной базой МПК 
на сайте ФИПС [14]. При этом знакомство 
учащихся с МПК необходимо начинать с ее 
назначения и объяснения иерархичности ее 
структуры. Для облегчения процесса усвое-
ния учащимися структуры МПК и правил 
построения индексов МПК для изобретений 
и полезных моделей предлагается исполь-
зовать ее наглядное представление в схемах 
и рисунках. Например, было опробовано 
представление МПК в виде дома, на этажах 
которого размещены разделы, классы, под-
классы, группы и подгруппы МПК. Для по-
вышения скорости и результативности вы-
полнения учащимися практической работы 
в их деятельность можно вносить элемент 
соревнования. Например, учащиеся могут 
быть разделены на пары, каждой из кото-
рых предлагается выполнить несколько за-
даний на определение индексов МПК и по-
иск соответствующих запатентованных изо-
бретений и полезных моделей. При этом 
организуется соревнование пар на мини-
мальное время завершения поиска. 

На третьем этапе организуется само-
стоятельный поиск патентной информации 
о выбранных учащимися объектах творче-
ского проектирования и дальнейшее приме-
нение этой информации для сравнительного 
анализа аналогов с разрабатываемым изо-
бретением. Именно на этом этапе учащиеся 
осознают необходимость поиска аналогич-
ных объекту творческого проектирования 
технических решений, эффективность ис-
пользования найденной патентной инфор-
мации для дальнейшего анализа с целью по-
иска новых возможностей совершенствова-
ния выбранного объекта проектирования. 
На этом этапе учащиеся осознанно приме-
няют полученные знания и умения по работе 
с МПК на основе формирования у них лич-
ностных мотивов достижения целей выпол-

нения творческого проекта. Одним из глав-
ных результатов третьего этапа организации 
работы с МПК является объективизация но-
визны проектируемого объекта.  

Начиная с 2012/13 учебного года исполь-
зование этой методики в практике Политех-
нического отделения Дворца молодежи 
Свердловской области привело к тому, что 
доля выполненных учащимися в возрасте 14-
17 лет творческих проектов, в которых ис-
пользовалась МПК, уже в первый год реали-
зации методики возросла до 48% от их обще-
го количества. А в 2013/14 учебном году этот 
показатель составлял уже 83%. При этом от-
мечалось значительное увеличение уровня 
осознанности работы учащихся с МПК и 
уровня сформированности умений работы с 
ней. Вследствие этого возрос процент разра-
ботанных в творческих проектах технических 
решений, отвечающих критериям новизны и 
промышленной применимости: в период с 
2012/13 учебного года по 2013/2014 учебный 
год – от 10% до 25% соответственно.  

Необходимо отметить, что с использо-
ванием МПК творческие проекты учащихся 
представлялись к участию в турнирах юных 
изобретателей и конкурсах технического 
творчества, проводимых Дворцом Молодежи 
Свердловской области, на Всероссийской 
Олимпиаде «Созвездие-2014» (г. Москва) и в 
Международном конкурсе исследователь-
ских работ проектов школьников «Дебют в 
науке», проведенном в г. Екатеринбурге в 
рамках Евразийского экономического фору-
ма молодежи в 2014 г. Большая часть этих 
работ удостоена наград за призовые места в 
этих творческих соревнованиях. 

Таким образом, проведенное исследо-
вание по применению методики использо-
вания МПК в творческих проектах учащих-
ся в возрасте 14-17 лет дает основание ут-
верждать следующее: 

1) использование МПК способствует 
развитию изобретательских способностей 
обучающихся; 

2) методика мотивирует учащихся на 
творческую деятельность и сознательное 
отношение к использованию патентной 
информации в ее процессе; 

3) методика формирует стремление 
учащихся к достижению объективной но-
визны их творческих результатов; 

4) методика пособствует формирова-
нию у учащихся навыков научно-исследо-
вательской деятельности; 

5) методика является фактором, сти-
мулирующим школьников к творческому 
саморазвитию. 
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