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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению инновационного характера образования 
на современном этапе. Одной из главных тенденций развития инновационного образования 
являются информационные технологии. Использование аудиовизуальных технологий дает 
положительные результаты и помогает учащимся пополнять свои знания. 
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The Abstract:  The article is devoted to the innovative character of education at the present 
stage. One of the main trends of education are innovative information technology. The use of audi-
ovisual technology produces positive results, and helps students to supplement their knowledge. 
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Современная система российского образования направлена на разностороннее разви-
тие человека, создающая условия для самореализации, саморазвития, достижения успеха в 
обучении и воспитании, требующая от педагога новой ориентации – на личность учащегося. 

Необходимость инновационного характера развития образования в условиях его мо-
дернизации стала очевидной: без инновационного прорыва в применении образовательных 
технологий невозможно получить принципиально новое качество уровня образования. Имен-
но это делает чрезвычайно актуальной проблему появления новых идей и людей, мыслящих и 
действующих нестандартно, способных к творчеству и  управлению деятельностью других 
людей для достижения социально значимых целей. 

Инновационное движение является значимым фактором обновления системы образо-
вания. Дадим определение понятию «нововведение» - прогрессивное новшество, задейство-
ванное в динамике, которое является новым для организационной системы, принимающей и 
использующей ее. Слово «инновация» по смыслу идентично слову «нововведение», оно рас-
сматривается как развивающийся комплексный процесс создания, распространения, исполь-
зования новшества, которое способствует развитию и повышению эффективности инноваци-
онной деятельности. Под инновацией подразумевается объект, внедренный в производство в 
результате проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно от-
личный от предшествующего аналога [1; с. 3].  

Инновации, как правило, возникают на стыке нескольких проблем и решают принци-
пиально новые задачи, ведут к непрерывному обновлению образовательного процесса. 

Инновационное образование сегодня—это процесс и результат такой учебной и соци-
ально-воспитательной деятельности, который стимулирует и проектирует новый тип деятель-
ности как отдельного человека, так и общества в целом. Это можно проследить, сравнивая 
традиционное и инновационное образование. 

Инновация - это внедренное новшество, обладающее высокой эффективностью. Явля-
ется конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творче-
ского процесса, открытий, изобретений и рационализации в виде новых или отличных от 
предшествующих объектов. Они характеризуются введением на рынок совершенно новых 
(усовершенствованных) продуктов (услуг) интеллектуальной деятельности человека, обла-
дающих более высоким научно-техническим потенциалом, новыми потребительскими качест-
вами, которые со временем в свою очередь становятся объектом для совершенствования. Ин-
новационные методы - методы, основанные на использовании современных достижений нау-
ки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества 
подготовки путём развития у обучаемых творческих способностей и самостоятельности (ме-
тоды проблемного и проективного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, 
предусматривающие актуализацию творческого потенциала и самостоятельности студентов). 
Инновационные методы могут реализовываться как в традиционной, так и в дистанционной 
технологии обучения. [2; с. 125]. 

Ведущей целью образования в новых экономических условиях России является подго-
товка ученика, обладающего личностными и профессиональными качествами, обеспечиваю-
щими умение решать задачи во всех видах деятельности и отвечать за их решение. В этой свя-
зи основная педагогическая задача на всех этапах непрерывного образования заключается в 
поиске и реализации оптимальных путей развития личности, способной к самоактуализации в 
процессе многолетней интеллектуально-активной социальной, трудовой жизни [3,15]. 

Одной из главных тенденций развития инновационного образования являются инфор-
мационные технологии, которые открывают целый комплекс различных инновационных на-
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правлений, среди которых самое современное -- дидактические аспекты информационных 
технологий. 

Средства мультимедиа позволяют преподавателям изложить материл в максимально 
доступной форме, опираясь на такие педагогические принципы, как интерактивность, инди-
видуализация, доступность, наглядность и т.д. Одним из наиболее доступных и широко рас-
пространенных программных продуктов, применяемых в образовательном процессе, является 
программный продукт Microsoft PowerPoint, предназначенный для создания электронных 
слайдов. 

Отличительной особенностью всех аудиовизуальных технических устройств является 
преобразование информации, записанной на том или ином носителе, в удобную для воспри-
ятия форму. Аудиовизуальные средства объединяют всевозможные технические устройства и 
комплексы, позволяющие по определенной программе и заданным критериям увеличивать 
степень усвоения учебного материала. Важная задача обучения заключается в том, чтобы най-
ти дидактические пути формирования научных знаний, которые приводили бы студентов к 
изменению стиля мышления. Использование аудиовизуальных технологий обучения дает 
возможность в более короткие сроки достигнуть желаемых результатов. 

Аудиовизуальный метод представления учебного материала обладает рядом неоспори-
мых преимуществ перед традиционным обучением, среди которых можно указать обеспечен-
ность наглядности обучения, когда средствами мультипликации или с помощью компьютер-
ной анимации схематизировать представления, способствующие формированию научных по-
нятий. Практика показывает, что существующие традиционные средства не позволяют решать 
их в полной мере. Использование аудиовизуальных технологий в этом случае дает положи-
тельные результаты и помогает учащимся пополнять свои знания. [4] 

Результативность применения технических и аудиовизуальных  средств в учебной ра-
боте зависит от информационной обеспеченности преподаваемых предметов. В практической 
части применения аудиовизуальных  средств сделан акцент на формирование  практических 
умений  студентов и   развитие  способностей для  самостоятельного создания продуктов и 
использования  их на лекциях, семинарских занятиях  в вузе.  Аудиовизуальные средства обу-
чения способны предоставить так много учебного материала, как только студенты могут ус-
воить. Работа с учебными программами способствует формированию умения принимать оп-
тимальные решения и позволяет приспособить процесс обучения к индивидуальным особен-
ностям обучающихся. [5] 

Приобщение к новым методам изложения при формировании познавательной направ-
ленности в условиях получения аудиовизуальной информации является фактором, активизи-
рующим умственную деятельность обучающихся, которые моделируют в своем сознании бо-
лее общий стандарт знаний, чем тот, к которому они привыкли, работая с преподавателем. 

Опыт работы с аудиовизуальными произведениями показывает, что они помогают в 
выборе методик для  конкретных лекций, в выборе способов активизации познавательной 
деятельности студентов, в корректировке и перестройке жизненного опыта под влиянием на-
учных знаний.  

Современные технологии обучения открыли широкие возможности для реализации 
принципа самостоятельного созидания знаний, то есть ориентация на личность в процессе 
обучения. Результатом применения в образовании инновационных методов является форми-
рование у обучающихся целостного восприятия процесса и результата образовательной дея-
тельности, повышение уровня развития личности и формирование стремления к улучшению 
качества жизни. 
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Процесс модернизации образования является закономерным, объективным, он харак-
терен для всего мирового сообщества. Использование инновационных технологий в совре-
менных условиях позволит реализовать личностно-ориентированный подход, обеспечит ин-
дивидуализацию и дифференциацию обучения. 
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