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Роль компьютерных технологий в обучении старшеклассников интерпретации драмы 

Драма, представляющая собой сложнейший для ученического восприятия род литературы, требует 
использования на уроках литературы различных инновационных компьютерных технологий, поскольку 
именно они способны обогатить информационный, методический и дидактический инструментарий 
педагогических технологий, помочь в решении разнообразных образовательных задач. В статье идет речь о 
роли компьютерных технологий в обучении старшеклассников интерпретации драмы на примере пьесы А. 
Вампилова «Старший сын». По мнению автора, методика обучения интерпретированию драматического 
произведения современных учащихся – одна из сложнейших и до сих пор нерешенных проблем в 
российской образовательной системе. Автор приходит к выводу о том, что сложности во многом 
обусловлены жанровой природой драмы, а также неправильным пониманием идеи художественного 
произведения, неверным восприятием характеров действующих лиц драмы.  
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The role of computer technologies in senior pupils’ training of interpretation of drama 

Drama, representing the most complicated sort of literature for the student’s perception, requires the use of 
various innovative computer technologies at the lessons of literature because these technologies add to the 
informational, methodological and didactic instruments of pedagogical technologies, helping to solve various 
educational tasks. The article deals with the role of computer technologies in senior pupils’ education of 
interpretation of drama drawing on the example of the play by A. Vampilov «Elder son». According to the author, 
the methodology of teaching of the dramatic work interpretation by modern pupils is one of the most complicated 
and still unresolved problems in the Russian educational system. The author comes to the conclusion that the 
complexities are in many respects caused by the genre specifics of drama, as well as the wrong understanding of the 
idea of a literary work, wrong perception of characters of drama heroes.  
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