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Технические
науки
Понятие информационной технологии
Дагаргулия Изабелла Бесиковна
ст . гр.612 каф едры РТ Ф
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
"Рязанский государст венный радиот ехнический университ ет ",
г.Рязань
E-mail: iza458@yandex.ru

Инф ормационная т ехнология — сист ема мет одов и способов сбора, накопления, хранения,
поиска, обработ ки, анализа, выдачи данных, инф ормации и знаний на основе применения
аппарат ных и программных средст в в соот вет ст вии с т ребованиями, предъявляемыми
пользоват елями. Целью являет ся получение нужной инф ормации т ребуемого качест ва на заданном
носит еле. Они сост оят из т рех компонент ов:
1. Инф ормационный
2. Инст румент альный
3. Социальный
Инф ормационный—описание принципов и мет одов производст ва; инст румент альный — орудия
т руда, с помощью кот орых реализует ся производст во; социальный — кадры и их организацию.
Особенност ью инф ормационных т ехнологий являет ся т о, чт о в ней и предмет ом, и продукт ом т руда
являет ся инф ормация, а орудиями т руда — средст ва вычислит ельной т ехники и связи.
Инф ормационная т ехнология как наука о производст ве инф ормации возникла именно пот ому, чт о
инф ормация ст ала рассмат риват ься как вполне реальный производст венный ресурс наряду с другими.
Причем производст во инф ормации и ее верхнего уровня — знаний — оказывает решающее влияние
на модиф икацию и создание новых промышленных т ехнологий.
Технологией называют сами операции добычи, обработ ки, т ранспорт ировки, хранения,
конт роля, являющиеся част ью общего производст венного процесса.
Выделяют 3 основных сост авляющих:
— объект воздейст вия;
— результ ат воздейст вия;
— мет оды воздейст вия.
Расширяя перечень ресурсов, рассмат риваемых в качест ве объект а воздейст вия, мы получаем
соот вет ст вующее расширение и сост ава т ехнологий.
В эт ом от ношении инф ормация, рассмат риваемая как ресурс, обуславливает возникновение
инф ормационной т ехнологии.
Можно сф ормулироват ь следующее определение инф ормационной т ехнологии:
Информационная технология — совокупность методов, производственных процессов
и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую
сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации с целью снижения
трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также повышения
их надежности и оперативности.
Инф ормационные т ехнологии характ еризуют ся следующим:
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— предмет ом (объект ом) обработ ки (процесса) являют ся данные;
— целью процесса являет ся получение инф ормации;
-средст вами осущест вления процесса являют ся программные, аппарат ные и программноаппарат ные вычислит ельные комплексы;
— процессы обработ ки данных разделяют ся на операции в соот вет ст вии с предмет ной
област ью;
-выбор управляющих воздейст вий на процессы должен осущест влят ься лицами, принимающими
решение;
-крит ериями опт имизации процесса являют ся своевременност ь
пользоват елю, ее надежност ь, дост оверност ь, полнот а.

дост авки

инф ормации

Инф ормационная
т ехнология
являет ся
наиболее
важной
сост авляющей
процесса
использования инф ормационных ресурсов. К наст оящему времени она прошла несколько
эволюционных эт апов, кот орые определялись главным образом развит ием научно-т ехнического
прогресса.
Список лит ерат уры
1. Барановская Т.П., Лойко В.И., Семенов М.И., Трубилин А.И. 2005. с. 14
2. Хомоненко А.Д. Основы современных компьютерных технологий: учеб. / под ред. проф. А.Д.
Хомоненко. — СПб: КОРОНА принт, 2005. с. 11-12
3. Кудряев, В.А. Организация работы с документами: учеб. / под ред. проф. В.А. Кудряева. — М.:
ИНФА-М, 2002. с. 322
4. Черкасова, Ю.М. Информационные технологии управления: учеб. пособие / под ред. Ю.М.
Черкасова. — М.: ИНФА-М, 2001. с. 26-28
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Современные педагогические технологии
Абраева Севара Т ошт емировна
преподават ель Т ермезского ф илиала
Т ашкент ского государст венного полит ехнического университ ет а
им. Ислама Каримова
Ханиф а Бердиева
региональный цент р повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском госуниверсит ет е,
Лат ипова Рузигул Т улкиновна
школа № 28 Шерабадского района,
Джумаева Хулкар Мухаммаджоновна
преподават ель Т ермезского государст венного университ ет а

Современная от ечест венная педагогическая т еория рассмат ривает обучение и воспит ание
в единст ве. Эт о предполагает не от рицание специф ики обучения и воспит ания, а глубокое познание
сущност и, ф ункций, организации, средст в, ф орм и мет одов обучения и воспит ания.
В дидакт ическом аспект е единст во обучения и воспит ания проявляет ся в общност и цели
развит ия личност и, в реальной взаимосвязи обучающей, развивающей и воспит ат ельной ф ункций.
Эт от дидакт ический аспект и послужил условием для накопления предст авляемого опыт а.
Образоват ельный аспект обучения, как извест но, связан с расширением объёма усваиваемого
содержания, развивающий — с увеличением числа и усложнением характ ера связей, уст анавливаемых
в сознании учащегося, между элемент ами содержания.
к

Воспит ат ельный аспект связан с целенаправленным ф ормированием личност ного от ношения
эт ому содержанию и к общест ву в целом. Для развит ия учащегося, вовлечённого

в образоват ельный процесс, характ ерно взаимодейст вие между педагогическими условиями
и акт ивной реакцией на них личност и школьника. Эт ому посвящена внеклассная работ а, описанная
в опыт е.
Понятия «технология», «педагогическая технология». Признаки педагогической технологии
Любая т ехнология исходит из предст авлений об ист очниках, первопричинах, определяющих
психическое развит ие человека. В зависимост и от основного ведущего ф акт ора развит ия, на кот орый
опирает ся т ехнология, можно выделит ь:
· биогенные т ехнологии, предполагающие, чт о развит ие психики определяет ся биологическим
наследст венным (генет ическим) кодом; внешняя среда лишь реализует наследст венные данные;
· социогенные, предст авляющие личност ь как «tabula rasa», на кот орой записывает ся
социальный опыт человека, результ ат ы обучения;
· психогенные, результ ат развит ия, в кот орых определяет ся, главным образом, самим
человеком, его предшест вующим опыт ом, психологическими вопросами самосовершенст вования;
· идеалист ические, предполагающие немат ериальное происхождение личност и и ее качест в.
Педагогические т ехнологии
Проблемы образоват ельных т ехнологий, огромный опыт педагогических инноваций, авт орских
школ и учит елей-новат оров пост оянно т ребуют обобщения и сист емат изации. Педагогические
сист емы могут быт ь описаны как целост ные явления с помощью ряда признаков (по В.Г. Аф анасьеву):
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· интегративные качества (такие, которыми не обладает ни один из отдельно взятых
ее элементов);
· составные элементы, компоненты;
· структура (связи и отношение между частями и элементами);
· функциональные характеристики;
· коммуникативные свойства (связи с окружающей средой);
· историчность, преемственность.
Сущест венными характ ерист иками сист емы являют ся целевые ориент ации и результ ат ы.
В качест ве основы, сист емообразующего каркаса целесообразно использоват ь новое для педагогики
понят ие — «т ехнология» и новый — «т ехнологический» подход к анализу и проект ированию
педагогических процессов. Понятие педагогической технологии
В наст оящее время в педагогический лексикон прочно вошло понят ие педагогической
т ехнологии. Однако в его понимании и упот реблении сущест вуют большие разночт ения.
1. Технология — эт о совокупност ь приемов, применяемых в каком-либо деле, маст ерст ве,
искусст ве (т олковый словарь).
2. Педагогическая т ехнология — совокупност ь психолого-педагогических уст ановок,
определяющих специальный набор и компоновку ф орм, мет одов, способов, приемов обучения,
воспит ат ельных средст в; она ест ь организационно-мет одический инст румент арий педагогического
процесса (Б.П. Лихачев).
3. Педагогическая т ехнология — эт о содержат ельная т ехника реализации учебного процесса
(В.П. Беспалько).
4. Педагогическая т ехнология — эт о описание процесса дост ижения планируемых результ ат ов
обучения (И.П. Волков).
5. Технология — эт о искусст во, маст ерст во, умение, совокупност ь мет одов обработ ки,
изменения сост ояния (В.М. Шепель).
6. Технология обучения — эт о сост авная процессуальная част ь дидакт ической сист емы
(М. Чошанов).
7. Педагогическая т ехнология — эт о продуманная во всех дет алях модель совмест ной
педагогической деят ельност и по проект ированию, организации и проведению учебного процесса
с безусловным обеспечением комф орт ных условий для учащихся и учит еля (В.М.Монахов).
8. Педагогическая т ехнология — эт о сист емный мет од создания, применения и определения
всего процесса преподавания и усвоения знаний с учет ом т ехнических и человеческих ресурсов
и их взаимодейст вия, ст авящий своей задачей опт имизацию ф орм образования (ЮНЕСКО).
9. Педагогическая т ехнология означает сист емную совокупност ь и порядок ф ункционирования
всех личност ных, инст румент альных и мет одологических средст в, используемых для дост ижения
педагогических целей (М.В.Кларин).
В нашем понимании педагогическая т ехнология являет ся содержат ельным обобщением,
вбирающим в себя смыслы всех определений различных авт оров (ист очников).Понят ие
«педагогическая т ехнология» может быт ь предст авлено т ремя аспект ами.
1)

научным:

педагогические

т ехнологии

—

част ь

педагогической

науки,

изучающая

и разрабат ывающая цели, содержание и мет оды обучения и проект ирующая педагогические
процессы;
2)

процессуально-описат ельным:

Наука XXI века

описание

(алгорит м)

процесса,

совокупност ь

целей,
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содержания, мет одов и средст в для дост ижения планируемых результ ат ов обучения;
3) процессуально-дейст венным: осущест вление т ехнологического (педагогического) процесса,
ф ункционирование всех личност ных, инст румент альных и мет одологических педагогических средст в.
Таким образом, педагогическая т ехнология ф ункционирует и в качест ве науки, исследующей
наиболее рациональные пут и обучения, и в качест ве сист емы способов, принципов и регулят ивов,
применяемых в обучении, и в качест ве реального процесса обучения. Понят ие «педагогическая
т ехнология» в образоват ельной практ ике упот ребляет ся на т рех иерархически соподчиненных
уровнях:
1)
Общепедагогический
(общедидакт ический)
уровень:
общепедагогическая
(общедидакт ическая, общевоспит ат ельная) т ехнология характ еризует целост ный образоват ельный
процесс в данном регионе, учебном заведении, на определенной ст упени обучения. Здесь
педагогическая т ехнология синонимична педагогической сист еме: в нее включает ся совокупност ь
целей, содержания, средст в и мет одов обучения, алгорит м деят ельност и субъект ов и объект ов
процесса.
2) Част номет одический (предмет ный) уровень: част нопредмет ная педагогическая т ехнология
упот ребляет ся в значении «част ная мет одика», т.е. как совокупност ь мет одов и средст в для
реализации определенного содержания обучения и воспит ания в рамках одного предмет а, класса,
учит еля (мет одика преподавания предмет ов, мет одика компенсирующего обучения, мет одика работ ы
учит еля, воспит ат еля).
3) Локальный (модульный) уровень: локальная т ехнология предст авляет собой т ехнологию
от дельных
част ей
учебно-воспит ат ельного
процесса,
решение
част ных
дидакт ических
и воспит ат ельных задач (т ехнология от дельных видов деят ельност и, ф ормирования понят ий,
воспит ание от дельных личност ных качест в, т ехнология урока, усвоения новых знаний, т ехнология
повт орения и конт роля мат ериала, т ехнология самост оят ельной работ ы и др.).
Различают еще т ехнологические микрост рукт уры: приемы, звенья, элемент ы и др. Выст раиваясь
в логическую т ехнологическую цепочку, они образуют целост ную педагогическую т ехнологию
(т ехнологический процесс). Технологическая схема — условное изображение т ехнологии процесс
разделение его на от дельные ф ункциональные элемент ы и обозначение логических связей между
ними. Технологическая карт а — описание процесса в виде пошаговой, поэт апной последоват ельност и
дейст вий (част о в граф ической ф орме) с указанием применяемых средст в.
Терминологические нюансы. В лит ерат уре и практ ике работ ы школ т ермин педагогическая
т ехнология част о применяет ся как синоним понят ия педагогическая сист ема. Понят ие сист емы шире,
чем т ехнологии, и включает , в от личие от последней, и самих субъект ов и объект , деят ельност и.
Вст речает ся т акже применение т ерминов-ярлыков, не совсем научно коррект ное, ут вердившееся
за некот орыми т ехнологиями (коллект ивный способ обучения, мет од Шат алова, сист ема Палт ышева,
вальдорф ская педагогика и др.).
К сожалению, избежат ь т ерминологических нет очност ей, зат рудняющих пони понимание,
не всегда удает ся.
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