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АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИЯ ПОСЛЕПЕЧАТНЫХ ПРОЦЕССОВ» 

В статье анализируется инновационная деятельность преподавателя по освоению и внедре-
нию результатов научных и научно-педагогических исследований в образовательный процесс с 
целью повышения его эффективности.  

На лекционных занятиях по дисциплине «Технология послепечатных процессов» применя-
ются активные методы обучения, которые являются одним из наиболее эффективных средств 
вовлечения студентов в учебно-познавательную деятельность. При проведении лабораторных 
занятий используются практические и наглядные методы обучения, а также активные игровые 
методики, позволяющие вызвать у обучаемых стремление самостоятельно разобраться в слож-
ных профессиональных вопросах. Контроль практических навыков по дисциплине «Технология 
послепечатных процессов» осуществляется при выполнении курсовой работы, которая предпо-
лагает три разных уровня сложности. Занятия творческого объединения студентов «Переплетное 
мастерство» способствуют усилению межпредметных связей, оказывают большое воспитатель-
ное воздействие, развивают творческие способности студентов. Реализация инновационного 
подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий.  

В процессе инновационной деятельности была выработана определенная система, в которой 
акцент делается на то, чтобы содержание занятий, цели, мотивы деятельности преподавателя и 
студента были направлены на совместный труд, на сотрудничество. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, активные методы обучения, игровые мето-
дики, навыки, творчество. 
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ASPECTS OF INNOVATIVE ACTIVITIES  
WITHIN THE DISCIPLINE OF “TECHNOLOGY POSTPRESS” 

The article examines the innovative activity of a teacher concerning mastering and integrating the 
results of scientific and educational research in the educational process in order to increase its effec-
tiveness.  

At the lectures on the subject “Technology postpress processes” active learning methods are used, 
which are the most effective means of engaging students in learning and cognitive activity. Practical 
and visual methods as well as role-playing techniques are used in laboratory studies to encourage stu-
dents to solve complex professional problems without assistance. Practical skills control on the disci-
pline “Technology postpress processes” is conducted through the course work which is considered to 
have three different levels of difficulty. Classes of creative student association “Bookbinding Skills” 
contribute to strengthening interdisciplinary relationship, have a great educational impact, develop crea-
tive abilities of students.  

The implementation of an innovative approach involves extensive use of active and interactive 
forms in the educational process. The certain system was developed in the process of innovative activity. 
It emphasizes the training contents, goals, motives of a teacher and a student focused on joint work and 
cooperation. 

Key words: innovative activities, active learning methods, role-playing techniques, skills, creativity. 

Введение. Использование инновационных 
методов в педагогическом процессе побуждает 
педагога к постоянному творчеству, а в этой 
связи к совершенствованию, изменению, про-
фессиональному и личностному росту, разви-

тию. Ведь знакомясь с тем или иным иннова-
ционным методом, педагог определяет его пе-
дагогические возможности, идентифицирует с 
особенностями студентов, предлагаемым содер-
жанием, примеряет к своей индивидуальности. 
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И эта инновационная деятельность показывает, 
что современные методы обучения являются 
действенным педагогическим средством, а ис-
пользование в процессе обучения методов ак-
тивного обучения – необходимое условие оп-
тимального развития и тех, кто учится, и тех, 
кто учит. 

Основная часть. Под инновационными ме-
тодами в высшем образовании подразумевают-
ся методы, основанные на использовании со-
временных достижений науки и информацион-
ных технологий в образовании. Они направле-
ны на повышение качества подготовки путем 
развития у студентов творческих способностей 
и самостоятельности (методы проблемного и 
проектного обучения, исследовательские мето-
ды, тренинговые формы, предусматривающие 
актуализацию творческого потенциала и само-
стоятельности студентов). 

Согласно СТБ 1061-97 «Инновации и инно-
вационная деятельность. Термины и определе-
ния», инновационная деятельность – деятель-
ность, направленная на практическое освоение 
результатов научных исследований и разрабо-
ток, повышающих эффективность способов и 
средств осуществления конкретных процессов, 
в том числе освоение в производстве новой 
продукции и технологии.  

Отсюда инновационная деятельность пре-
подавателя – деятельность по освоению и вне-
дрению результатов научных и научно-педаго-
гических исследований в образовательный про-
цесс с целью повышения его эффективности. 

Если педагогу, работающему в традицион-
ной системе, достаточно владеть педагогиче-
ской техникой, т. е. системой обучающих уме-
ний, позволяющих ему осуществлять учебно-
воспитательную деятельность на профессио-
нальном уровне и добиваться более или менее 
успешного обучения, то для перехода в инно-

вационный режим определяющей является го-
товность педагога к инновациям. 

Отличительные черты инновационной дея-
тельности педагога: 

− новизна в постановке целей и задач; 
− способность сознательно изменять и раз-

вивать себя; 
− оригинальность применения ранее извест-

ных и использование новых методов решения 
педагогических задач; 

− разработка новых концепций, содержания 
деятельности, педагогических технологий на 
основе гуманизации и индивидуализации обра-
зовательного процесса; 

− глубокая содержательность. 
Рассмотрим модель инновационной дея-

тельности преподавателя вуза, предложенную 
Л. С. Подымовой, в которой нашлось место всем 
элементам инновационного процесса (рис. 1) [1]. 

Формирование готовности преподавателя к 
инновационной деятельности предполагает раз-
витие ее мотивационного, технологического, 
креативного и рефлексивного компонентов. 

Мотивация к реализации инновационной 
профессионально-педагогической деятельности 
проявляется в стремлении создавать, осваивать 
и использовать новшества в педагогической де-
ятельности: деловые игры, методы проблемно-
го, эвристического и развивающего обучения. 

Это требует анализа нововведений в сфере 
образования, их роли в решении актуальных 
проблем, значения инноваций в развитии обра-
зования и общества в целом.  

О сформированности креативности препода-
вателя свидетельствует его способность к видению 
проблемы, оригинальность и гибкость мышления, 
легкость генерирования идей. Развитие этого ком-
понента обусловливает использование в процессе 
подготовки преподавателя различных ситуаций, 
где требуется владение методами эвристики. 
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Рис. 1. Структура инновационной деятельности преподавателя 
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Технологический компонент характеризу-
ет инновационную деятельность с точки зре-
ния сформированности умений и навыков ее 
осуществления, наличия базовых, опорных 
знаний, владения ее средствами, приемами, 
технологиями. Развитие этого компонента 
связано как с освоением теоретических зна-
ний в области педагогики, психологии, педа-
гогической инноватики, так и с практической 
деятельностью по решению учебно-профес-
сиональных задач, освоению методов, прие-
мов, технологий профессиональной деятель-
ности преподавателя.  

Наконец, осуществление инновационной 
профессионально-педагогической деятельности 
предполагает способность рефлексировать раз-
личные составляющие своей деятельности, го-
товность встать в аналитическую позицию по 
отношению к себе и к своей работе. 

Традиционный образовательный процесс в 
вузе дает студентам учебные знания, но при-
вязка этих знаний к конкретной профессио-
нальной деятельности происходит эпизодиче-
ски, например во время курсовой, преддиплом-
ной или производственной практик. Ясно, что 
оснастить студента реальными профессиональ-
ными знаниями и качествами в этих условиях 
довольно сложно [1].  

В приведенном рис. 2 рассматривается ин-
новационная деятельность преподавателя дис-
циплины «Технология послепечатных процес-
сов» в процессе профессиональной подготовки 

студентов, будущих инженеров-технологов по-
лиграфического производства.  

Реализация инновационного подхода пре-
дусматривает широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий.  

Это такие формы организации образователь-
ного процесса, которые способствуют разнооб-
разному (индивидуальному, групповому, кол-
лективному) изучению учебных вопросов (про-
блем), активному взаимодействию обучаемых и 
преподавателя, живому обмену мнениями меж-
ду ними, нацеленному на выработку правильно-
го понимания содержания изучаемой темы и 
способов ее практического использования. 

Необходимость внедрения инноваций осно-
вана также на экспериментально установлен-
ных фактах о том, что в памяти человека запе-
чатлевается (при прочих равных условиях): 

1) при лекционной подаче материала – не 
более 20–30% информации; 

2) при самостоятельной работе с литерату-
рой – до 50%; 

3) при проговаривании – до 70%; 
4) при личном участии в изучаемой дея-

тельности (например, в деловой игре) – до 90%.  
Таким образом, на лекционных занятиях по 

дисциплине «Технология послепечатных про-
цессов» используются активные методы обуче-
ния, которые являются одним из наиболее эф-
фективных средств вовлечения студентов в 
учебно-познавательную деятельность. 
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Рис. 2. Схема технологического построения учебного процесса и методы обучения 
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Наиболее результативной является группа 
проблемно-ситуационных методов [2]:  

− метод анализа конкретных ситуаций, ко-
гда учебная группа, разделившись на подгруп-
пы, работает над ситуационными задачами, в 
ходе обмена мнениями ищет оптимальные ва-
рианты ответов, выделяет наиболее эффектив-
ные пути решения проблем, вытекающих из 
конкретной ситуации; 

− метод мозговой атаки, сущность которого 
заключается в коллективном поиске нетради-
ционных путей решения возникшей проблемы 
в ограниченное время; 

− метод французских мастерских, основан-
ный на групповой форме обучения. 

В данном случае через проблематизацию пре-
подавателем учебного материала происходит ини-
циирование самостоятельного поиска студентом 
знаний, отсюда принудительная активизация 
мышления (студент вынужден быть активным не-
зависимо от его желания), самостоятельная твор-
ческая выработка решений, повышенная степень 
мотивации и эмоциональности обучаемых.  

Подготовка студентов к выполнению кон-
кретного вида деятельности осуществляется на 
лабораторных занятиях по учебной дисциплине, в 
процессе учебной практики, а также по профилю 
специальности и квалификационной практики.  

При проведении лабораторных занятий ис-
пользуются практические и наглядные методы 
обучения, а также активные игровые методики, 
позволяющие вызвать у обучаемых стремление 
самостоятельно разобраться в сложных профес-
сиональных вопросах и на основе глубокого сис-
темного анализа имеющихся факторов и событий 
выработать оптимальное решение по проблеме 
для реализации его в практической деятельности. 

Контроль практических навыков по дисцип-
лине «Технология послепечатных процессов» про-
изводится при выполнении курсовой работы, ко-
торая предполагает три разных уровня сложности.  

Предлагаемый разноуровневый контроль 
знаний по дисциплине «Технология послепе-
чатных процессов» ставит своей целью осуще-
ствить дифференцированный подход в обуче-
нии. Задания соответствуют трем уровням раз-
вития познавательной деятельности студентов.  

Третий (базовый) уровень предусматривает  
выполнение студентом работы по проектирова-
нию книжного издания в мягкой обложке. При 
разработке технологической схемы процесса 
рассматриваются основные вопросы пройден-
ных тем дисциплины. 

Второй (средний) уровень ориентирован на 
проектирование книжного издания в переплет-
ной крышке. Составление технологической схе-
мы производства данного издания предусмат-
ривает больше операций, а также увеличивает 
выбор количества материалов. 

Первый (высокий) уровень предполагает 
умение студентов спроектировать издание в 
мягкой обложке и издание в переплетной крыш-
ке. Сравнивая разные технологии изготовления 
книг, студент охватывает весь круг вопросов, 
касающихся всего брошюровочно-переплетно-
го и отделочного производства. 

Каждый уровень соответствует максималь-
ной отметке: третий уровень – «6», второй уро-
вень – «8», первый уровень – «10».  

Студент самостоятельно выбирает уровень, 
соответствующий его знаниям и умениям на 
данном этапе обучения. Предлагаемые задания 
предоставляют шанс каждому студенту органи-
зовать свою работу так, чтобы максимально ис-
пользовать свои учебные возможности.  

Развитие профессионального творчества сту-
дентов, направленного на создание различных 
технологических проектов и новых видов про-
дукции, осуществляется и на занятиях творче-
ского объединения студентов «Переплетное 
мастерство».  

Для более тесной связи теоретического и 
практического обучения, а также развития твор-
ческого профессионального мышления сту-
дентов вуза факультета ИДиП и формирования 
важнейших личностных качеств было органи-
зовано объединение технического и художест-
венного творчества  «Переплетное мастерство». 
В данном случае студенты становятся участни-
ками процесса создания конкретной продук-
ции: проектируют создание полиграфических 
изделий различной конструкции, самостоятель-
но отбирают материалы, выполняют весь цикл 
технологических операций.  

Деятельность творческого объединения спо-
собствует усилению межпредметных связей, ока-
зывает большое воспитательное воздействие, раз-
вивает креативные способности студентов [3]. 
Творческие проекты демонстрируются на еже-
годных выставках как в БГТУ, так и в других 
университетах. Новая форма профессионального 
воспитания направлена на обеспечение развития 
творческой личности студентов при помощи ак-
тивных методов обучения в виде деловых и по-
знавательных игр, методов проекта. Вследствие 
этого студенты включаются в интенсивную ум-
ственную деятельность, мобилизирующую их 
творческий потенциал и познавательную актив-
ность. Это важнейшее средство усиления позна-
вательной деятельности студентов. 

Заключение. Таким образом, все сказанное 
позволяет сделать вывод о том, что ведущими 
функциями инновационного обучения можно 
считать:  

1) интенсивное развитие личности студента 
и педагога; 

2) демократизацию их совместной деятель-
ности и общения; 
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3) ориентацию на творческое преподавание 
и активное учение и инициативу студента в 
формировании себя как будущего профессио-
нала в полиграфии; 

4) гуманизацию учебно-воспитательного про-
цесса; 

5) модернизацию средств, методов, техно-
логий и материальной базы обучения, способ-
ствующих формированию инновационного мыш-
ления будущего профессионала. 

Высокие достижения преподавателя в учеб-
ной деятельности являются фактором, сущест-
венно развивающим личность. Занимаясь инно-
вационной деятельностью, развивая инноваци-
онную активность, создавая что-то значительное, 
новое, достойное внимания, преподаватель 
растет сам. С другой стороны, чем проще, од-
нороднее выполняемая преподавателем дея-
тельность, чем меньше поле проявления его 
активности, тем в меньшей степени оказывает-
ся развитой его личность. Ведь человек, вы-
полняющий всю жизнь простые операции, не 
требующие напряжения умственных способно-
стей, в конце концов, собственноручно дефор-
мирует свою личность. 

Суть инновационной деятельности в данной 
работе – это внедрение в образовательный про-
цесс изучения дисциплины «Технология после-
печатных процессов» активных и интерактивных 
форм проведения занятий, научных разработок 
из различных областей знания и деятельности. 
Конечный результат инновационной деятель-
ности преподавателя:  

− разработка пособий (рабочих тетрадей, 
дидактических материалов); 

− освоение новых технологий; 
− освоение новых форм организации учебно-

воспитательного процесса; 
− организация творческих лабораторий, ма-

стерских; 
− организация учебно- и научно-исследова-

тельской деятельности студентов; 
− новый или усовершенствованный техно-

логический процесс, используемый в практиче-
ской деятельности. 

В процессе такой деятельности была выработа-
на определенная система, в которой акцент делает-
ся на то, чтобы содержание занятий, цели, мотивы 
деятельности преподавателя и студента были на-
правлены на совместный труд, на сотрудничество. 
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