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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационная деятельность, подготовка учащихся к инновационной дея-
тельности, учебно-инновационная деятельность, объективизация учебно-инновационной деятель-
ности, структурно-функциональная модель подготовки учащихся к инновационной деятельности в 
области техники и технологий, интеллектуальная собственность, коммерциализация результатов 
проектной деятельности, творческий проект.  

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена решению проблемы подготовки подрастающего поколения к ус-
пешной самореализации в условиях инновационной экономики, формированию у будущих ее субъ-
ектов необходимой для этого мотивации и соответствующих способов мышления. Это стало одним 
из побудительных мотивов продолжающейся в России модернизации системы общего образования. 
Особое внимание авторы уделили решению наиболее актуальной задачи системы общего образова-
ния – поиску новых эффективных форм ориентации выпускников школ на инновационную дея-
тельность в сфере профессий технико-технологического профиля. При этом в качестве важнейшей 
компетенции инноватора авторы рассматривают способность превращать результаты творческой 
деятельности в интеллектуальную собственность, а затем в новые товары и услуги. Авторы статьи 
предлагают возможный вариант подготовки учащихся учреждений общего образования к иннова-
ционной деятельности, основанный на интеграции проектной и учебно-инновационной деятельно-
сти обучающихся. Предложено новое определение учебно-инновационной деятельности, которая 
рассматривается как один из видов учебно-творческой деятельности, направленный на решение 
учебно-творческих задач по преобразованию творческих результатов проектной деятельности уча-
щихся в возможные варианты субъективно новых товаров и услуг для их предполагаемой коммер-
ческой реализации. При этом учебно-инновационная деятельность, интегрированная с проектной 
деятельностью, открывает возможности для мотивации учащихся умения к самоорганизации своей 
инновационной деятельности на этапе коммерциализации результатов проектирования. Этому, по 
мысли авторов, способствует введение в содержание учебно-творческой деятельности элементов 
информационного поиска с использованием международной патентной классификации и элемен-
тов анализа изобретений, а также основ патентного права и лицензионной работы. В статье описы-
вается структурно-функциональная модель подготовки учащихся к инновационной деятельности в 
области техники и технологий. Модель отражает педагогический процесс преобразования творче-
ской проектной деятельности обучающихся в их учебно-инновационную, а затем и в объективную 
инновационную деятельность. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the solution of the problem of training the younger generation to real-
ize their potential in the conditions of innovative economy, forming in its future subjects the necessary mo-
tivation and corresponding mentality. This was one of the motives for continuing modernization of the sys-
tem general education in Russia. Special attention is paid to addressing the most urgent task of the educa-
tional system - the search for new effective forms of orienting school leavers toward innovative activity in 
the field of technical professions. And the ability to transform the results of creative activity into intellectu-
al property and then in new products and services is considered to be a major competence of the future in-
novator. The authors suggest a possible way of training pupils of general education institutions to innova-
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tive activity based on the integration of project design and educational innovative activity of pupils. The ar-
ticle gives a new definition of educational innovative activity which is regarded as one of the types of educa-
tional creative activity aimed at solving educational-creative tasks in transforming the creative results of 
project activity of pupils into various kinds of subjectively new products and services for their prospective 
commercial realization. And educational innovative activity integrated with project activities, provides op-
portunities to motivate the students to self-organize their innovative activity at the stage of commercializa-
tion of results. This, according to the authors, is contributed to by the introduction into the content of edu-
cational innovative activity of elements of information search using the International Patent Classification 
and elements of analysis of inventions, as well as the basics of patent law and licensing work. The paper de-
scribes the structural-functional model of training pupils for innovative activity in the field of engineering 
and technology. The model reflects the pedagogical process of transformation of creative project design ac-
tivity of pupils into educational innovative activity, and then into real innovative professional work. 

дним из побудительных мотивов 
продолжающейся в России модер-

низации системы общего образования яв-
ляется необходимость подготовки подрас-
тающего поколения к успешной самореали-
зации в условиях инновационной экономи-
ки, формирования у ее будущих субъектов 
необходимого для этого инновационного 
мышления. Это мышление отличается 
творческим подходом к решению проблем-
ных задач, имеет научно-теоретический и 
социально-позитивный характер, обладает 
конструктивностью, прагматичностью и 
связано с преобразованием окружающего 
мира [133; 144, с. 22–25]. При этом наибо-
лее актуальной задачей системы общего об-
разования в последние годы является поиск 
новых эффективных форм ориентации вы-
пускников школ на выбор профессий тех-
нико-технологического профиля [2; 10]. 
Поэтому подготовка учащихся школ к бу-
дущей инновационной деятельности (да-
лее – ИД) в сфере техники и технологий 
становится одним из основных направле-
ний работы педагогов учреждений общего 
среднего образования. Результативность 
этой работы во многом зависит от успешно-
сти решения задачи интеграции в следую-
щих основных аспектах:  

 интеграция элементов научно-
исследовательской, изобретательской и ин-
новационной деятельности в структуру, со-
держание и организационные формы ос-
новного образовательного процесса; 

 интеграция содержания, методов и 
форм основного и дополнительного образо-
вания в условиях учреждения общего обра-
зования; 

 интеграция программ подготовки 
учащихся к ИД, реализуемых в учреждениях 
основного и дополнительного образования. 

Во всех перечисленных аспектах подго-
товка учащихся школ к будущей ИД в сфере 
техники и технологий должна носить сис-
темный, непрерывный и преемственный ха-
рактер [12; 13]. Этому способствует соблюде-
ние следующих педагогических условий: 

– включение в образовательный про-
цесс активных методов обучения; 

– использование в процессе подготовки 
учащихся к инновационной деятельности 
современного оборудования, технологий, 
материалов; 

– обеспечение развития учащихся в соот-
ветствии с научно обоснованными индивиду-
альными образовательными траекториями; 

– реализация системно-деятельностного, 
интегративного и метапредметного подхо-
дов в обучении [13; 15];  

– организация самостоятельной ин-
дивидуальной и групповой учебно-
исследовательской, учебно-творческой и 
проектной деятельности учащихся [14]. 

Анализ литературы и опыта педагогиче-
ской работы по проблеме практической под-
готовки учащихся к ИД показал, что для это-
го применяются различные формы, методы 
и средства подготовки [1; 13]. В частности, 
одним из эффективных средств подготовки 
учащихся к ИД считается организация их 
учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, которая создает возможность са-
мореализации учащихся в процессе приме-
нения полученных ими знаний и может рас-
сматриваться в качестве начального этапа 
подготовки к инновационной деятельности 
[1, с. 4; 3; 6, с. 42; 13, с. 74–80]. При этом при 
организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся необхо-
димо предусмотреть их подготовку к осоз-
нанной работе на всех этапах инновационно-
го процесса: исследовательском, творческом, 
внедренческом [4]. Особого внимания требу-
ет при этом рассмотрение возможностей 
коммерциализации полученного учащимися 
в процессе исследования и проектирования 
творческого результата.  

Необходимо учитывать также, что одной 
из компетенций инноватора на этапе ком-
мерциализации является способность и го-
товность закреплять за собой в соответствии 
с действующим законодательством времен-
ное исключительное право на творческие ре-
зультаты, то есть способность превращать 
творческий результат в интеллектуальную 
собственность [4]. Формирование этой ком-
петенции возможно посредством включения 
в структуру проектной деятельности уча-
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щихся элементов патентного поиска, орга-
низованного в соответствии с известной тех-
нологией «Развития изобретательства уча-
щихся в процессе анализа технических ре-
шений», разработанной С. А. Новоселовым и 
И. А. Тороповым [8, с. 14–17, 45; 9]. Одним из 
существенных компонентов этой технологии 
является обучение элементам патентного 
поиска с использованием Международной 
патентной классификации (далее МПК). 

Поиск патентной информации с помо-
щью МПК с последующим ее анализом 
обеспечит выполнение важной воспитатель-
ной функции в процессе подготовки к инно-
вационной деятельности: учебно-иннова-
ционная деятельность учащихся приобрета-
ет системный научный характер и формиру-
ет у них умения грамотной организации сбо-
ра и анализа информации не только для вы-
полнения проекта, но и для организации 
дальнейшей инновационной деятельности 
на этапе коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности. 

Высказанная идея легла в основу предла-
гаемой нами структурно-функциональной 
модели подготовки учащихся к инновацион-
ной деятельности, основанной на интегра-
ции известного алгоритма организации про-
ектного обучения и основных компонентов 
технологии «Развития изобретательства 
учащихся в процессе анализа технических 
решений». Практическая реализация этой 
модели направлена на последовательное 
преобразование субъективно творческой 
проектной деятельности обучающихся в их 
учебно-инновационную, а затем и в объек-
тивную инновационную деятельность. 

При этом понятие «учебно-иннова-
ционная деятельность» (далее – УИД) мо-
жет быть определено на основе интеграции 
понятий «инновационная деятельность» и 
«учебно-творческая деятельность». 

Под инновационной деятельностью 
принято понимать деятельность по преоб-
разованию новшества (то есть результата 
творческой или проектной деятельности) в 
продукцию и введение ее на рынок для 
коммерческого применения [11]. Учебно-
творческая деятельность определяется как 
один из видов учебной деятельности, на-
правленный на решение учебно-творческих 
задач, причем результат этой деятельности 
обладает субъективной новизной и значи-
мостью [7; 9, с. 38]. При этом под учебно-
творческой задачей принято понимать по-
ставленную педагогом перед учащимися 
цель в ситуации нового для них вида, тре-
бующей от учащихся мыслительных и прак-
тических действий, направленных на ак-
тивный самостоятельный поиск ранее неиз-
вестных им способов достижения постав-
ленной цели [7; 9, с. 38].  

Интеграция содержания этих понятий 
приводит нас к следующему определению 
учебно-инновационной деятельности – это 
один из видов учебно-творческой деятель-
ности, направленный на решение учебно-
творческих задач по преобразованию твор-
ческих результатов проектной деятельности 
учащихся в возможные варианты субъек-
тивно новых товаров и услуг для их предпо-
лагаемой коммерческой реализации. 

Педагогический процесс преобразования 
творческой проектной деятельности обучаю-
щихся в их учебно-инновационную, а затем и 
в объективную инновационную деятельность 
можно назвать объективизацией [8, с. 32; 9, 
с. 20] учебно-инновационной деятельности. 
Именно этот процесс объективизации и от-
ражает предложенная структурно-функцио-
нальная модель. Она содержит основные 
компоненты, необходимые для преобразова-
ния творческой проектной деятельности обу-
чающихся в их деятельность по преобразова-
нию творческих результатов в возможные ва-
рианты товаров и услуг (Рис. 1).  

Заявленная в структурно-функциональной 
модели цель – подготовка учащихся к ин-
новационной деятельности (ИД) реализует-
ся последовательным решением системы 
образовательных задач. Решение каждой 
задачи направлено на формирование опре-
деленных элементов готовности к ИД. В ус-
ловиях предлагаемой нами интеграции 
проектной и учебно-инновационной дея-
тельности готовность учащихся к иннова-
ционной деятельности включает в себя:  

– мотивационную составляющую, ко-
торая предполагает осознанное, ценностное 
отношение к творческой и инновационной 
деятельности;  

– личностную составляющую, которая 
предполагает развитие творческих способ-
ностей обучающихся и волевых установок; 

– когнитивную составляющую, которая 
предполагает усвоение теоретических основ 
инновационной деятельности, формирова-
ние умений решать изобретательские задачи 
на основе применения эвристических мето-
дов и методов поиска и анализа патентной 
информацией в современных информаци-
онных источниках с использованием МПК, 
знаний и умений применять основы патент-
ного права для защиты инновационных идей 
в соответствии с действующим законода-
тельством, а также необходимые для про-
ектной деятельности знания и умения по та-
ким учебным дисциплинам, как физика, ма-
тематика, черчение и др. [4]. 

В качестве критериев готовности к ин-
новационной деятельности в известных 
публикациях рассматриваются [5]:  

 степень выраженности положительной 
мотивации к инновационной деятельности; 
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 степень усвоения теоретических основ 
инновационной деятельности; 

 степень готовности обучающихся ис-

пользовать полученные знания и умения на 
различных этапах учебно-инновационной и 
инновационной деятельности; 

 

 
Рис. 1.  

Структурно-функциональная модель 
подготовки учащихся к инновационной деятельности 

 степень владения методами и техноло-
гиями создания инновационного продукта; 

 степень сформированности волевых 
установок, необходимых для успешной ин-
новационной деятельности. 

Содержательный компонент струк-
турно-функциональной модели подготовки 
учащихся к инновационной деятельности 
характеризуется интеграцией элементов со-
держания проектной деятельности и про-
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Развить способности учащих-
ся к ИД на ее изобретатель-
ском этапе в процессе реше-
ния проектных задач 
с применением эвристических 
методов.  

 
 

Эвристические методы 
и их применение для 
решения учебно-
творческих задач 
в процессе выполнения 
проекта. 
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тать с патентной информаци-
ей, умения анализировать тех-
нические решения 
проектных задач. Воспитание 
культуры интеллектуальной 
собственности. 

Подготовить школьников к 
самостоятельной ИД в части 
экспериментального изготов-
ления разработанного в про-
екте технического решения с 
использованием доступных 
технологий современного 
производства.  

 

Сформировать готовность 
учащихся к ИД на этапе ком-
мерциализации посредством 
обучения их преобразованию 
полученного в проекте твор-
ческого результата в объект 
интеллектуальной собствен-
ности, т.е. в интеллектуаль-
ный товар. 

Обучение методам 
информационного 
поиска с использовани-
ем МПК, анализу 
изобретений в процессе 
решения учебно-
творческих задач 
проекта. 

Сформировать у учащихся ос-
новы культуры интеллекту-
альной собственности, как 
элемента готовности к ИД, 
посредством включения в 
проектную деятельность эле-
ментов сбора и анализа па-
тентной информации.  

Теория и практика тех-
нологического процесса 
преобразования резуль-
татов проектной дея-
тельности в возможные 
варианты новых това-
ров и услуг. 

 

Теория и практика под-
готовки материалов за-
явки на выдачу патента 
на изобретение (полез-
ную модель). Основы 
патентного права и ли-
цензирования. 

 
 

 

Формирование у учащихся 
технологических умений по 
преобразованию результатов 
проектной деятельности в 
возможные варианты новых 
товаров и услуг. 

Формирование у учащихся го-
товности к преобразованию 
творческого результата в объ-
ект интеллектуальной собст-
венности. Создание условий 
для преобразования УИД в 
объективную ИД. 

Формы обучения: урок инте-
рактивного обучения, само-
стоятельная творческая работа 
и сотворчество субъектов под-
готовки, деловая игра, проект 

 

Методы, приемы, технологии: частично-
поисковый, поисковый, проектный, исследователь-
ский, эвристические методы, технология «Развития 
изобретательства учащихся в процессе анализа техни-
ческих решений», методика работы с МПК 

Цель: подготовить 

школьников к ИД    Задачи: 
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цесса развития изобретательства учащихся 
в процессе анализа технических решений в 
соответствии с рассмотренной ранее техно-
логией [4] в содержание нового вида учеб-
ной деятельности – учебно-инновационной. 

При этом последовательная реализа-
ция компонентов содержания в соответст-
вии с последовательно решаемыми обра-
зовательными задачами обеспечивает не-
прерывность процесса объективизации 
учебно-инновационной деятельности, 
преобразования проектной деятельности 
учащихся через учебно-инновационную 
деятельность в их объективную инноваци-
онную деятельность. 

Необходимо отметить также, что в на-
чале обучения активность педагога в рас-
сматриваемом процессе подготовки к ин-
новационной деятельности преобладает 
над активностью самостоятельной работы 
учащихся. Но по мере последовательного 
освоения учащимися отдельных компо-
нентов содержания подготовки актив-
ность учащихся в выполнении учебно-
инновационной деятельности будет нарас-
тать при одновременном, регулируемом пе-
дагогом, снижении его активности.  

В процессе подготовки учащихся к ин-
новационной деятельности применяются 
активные обучающие методы: частично-
поисковый, поисковый, исследовательский, 
методы активизации творческого мышле-
ния (эвристические методы). При этом за-
нятия организуются в различных формах, 
способствующих лучшему усвоению содер-
жания подготовки, таких как: урок интерак-
тивного обучения, самостоятельная творче-
ская работа и сотворчество субъектов обра-
зовательного процесса, деловая игра и др. 

Функциональный компонент пред-
ложенной структурно-функциональной мо-
дели характеризует реализацию трех ос-
новных функций процесса обучения: обра-
зовательную, воспитывающую и развиваю-
щую. Например, в процессе решения обра-
зовательной задачи развития способности 
учащихся к ИД на ее изобретательском эта-

пе учащиеся осваивают теорию и практику 
применения эвристических методов для 
решения учебно-творческих задач в процес-
се выполнения конкретного проекта. При 
этом реализация данного компонента со-
держания обучения выполняет образова-
тельную функцию формирования у учащих-
ся умений применять эвристические мето-
ды для решения изобретательских задач и, 
одновременно, развивающую функцию ак-
туализации и совершенствования их твор-
ческих способностей. Или в процессе реше-
ния образовательной задачи формирования 
у учащихся основ культуры интеллектуаль-
ной собственности как элемента готовности 
к ИД учащиеся осваивают содержание обу-
чения, включающее методику информаци-
онного поиска с использованием МПК, тео-
рию и практику анализа изобретений в 
процессе решения учебно-творческих задач 
проекта. При этом реализация данного 
компонента содержания обучения выпол-
няет образовательную функцию формиро-
вания у учащихся умения работать с па-
тентной информацией, умения анализиро-
вать технические решения проектных задач 
и одновременно – воспитательную функ-
цию формирования у них культуры интел-
лектуальной собственности. 

Функциональный компонент предло-
женной модели подготовки учащихся к ин-
новационной деятельности дает возмож-
ность организации мониторинга процесса 
объективизации УИД, преобразования ее в 
объективную ИД. 

Результатом процесса подготовки 
учащихся к инновационной деятельности в 
соответствии с предложенной структурно-
функциональной моделью является готов-
ность учащихся к объективной ИД, опреде-
ляемая в соответствии с предложенными 
выше критериями. Другими словами, ре-
зультатом подготовки детей к инновацион-
ной деятельности становится завершение 
процесса преобразования проектной и 
учебно-инновационной деятельности в объ-
ективную инновационную деятельность. 
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