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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о внедрении информационных технологий в преподавание
филологических дисциплин. В работе определены основные компьютерные программы, направленные на повышение уровня образования в высшей школе. Сделаны выводы об эффективности использования информационных
технологий в системе современного образования. Обозначена необходимость практического исследования данного вопроса.
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Использование информационных технологий в
преподавании филологических дисциплин является
одним из важнейших направлений совершенствования современного образования. В ХХI веке мы можем
наблюдать реформацию образования и внимание современного человека на зрительно-слуховое восприятие информации.
В первую очередь следует обратить внимание на
работы ученых: Беспалько В.П. [1], Виштынецкий Е.И. [3], Кривошеев А.О. [3], которые обращали
внимание на вопросы использования информационных технологий в системе обучения и образования, а
так же на работы Захарова И.Г. [4] и Полат Е.С. [6],
которые развивали вопрос о применении информационных технологий в преподавании филологических
дисциплин.
В настоящее время применение информационных
технологий актуально, и оно определяется следующими факторами:
1.позволяет студентам максимально быстро адаптироваться к образовательной среде;
2.ускоряет передачу знаний и накопленного человеческого опыта;
3.повышает качество обучения и является способом обновления системы образования [7, с. 34];
Для полного понимания данного вопроса нам
необходимо определить сущность такого терминологического сочетания, как «информационная технология».
Информационная технология – это педагогическая технология, использующая специальные способы, программные и технические средства (аудио- и

видео- средства, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией [8].
К таким программным средствам учебного назначения относятся электронные варианты учебно-методических материалов:
1.компьютерные презентации иллюстрационного
характера;
2.электронные словари-справочники и учебники;
3.лабораторные практикумы с возможностью моделирования реальных процессов;
4.программы-тренажеры;
5.тестовые системы [1, с. 52].
С появлением компьютерных технологий в системе
образования педагогам открываются новые возможности: использование графических иллюстраций, видео- и аудио- материалов, реализацию дифференцированного и индивидуального обучения студентов, интенсификацию самостоятельной работы учащихся,
повышение познавательной активности и мотивации [6, с. 109].
Методика использования современных образовательных технологий в высшей школе направлена на
формирование познавательной, социально-коммуникативной, личностно-мировоззренческой компетентности учащихся [3, с. 35]. Практика показывает, что изучение филологических дисциплин с использованием
компьютерных программ имеет немало преимуществ
перед традиционными методами обучения. Например:
1.организация занятия более четкая, темп проведения высокий, и потому больше времени можно уделить отработке навыков;
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2.можно использовать большое количество иллюстративного и звукового материала;
3.изменяется роль студентов, они становятся активными участниками учебного процесса;
4.легче контролируется работа группы, так как деятельность каждого студента находит свое отражение
на экране компьютера;
5.формируется конструктивно-критическое мышление;
6.организован контроль знаний, умений и навыков [2].
Форма подачи теоретического материала может
быть различной, но самой распространенной остается
лекция. Лекция, оставаясь традиционной формой
обучения, в современных условиях нуждается в обновлении. Примером такого обновления является
применение мультимедиа-презентаций (программа
Microsoft Office PowerPoint) в виде опорного конспекта лекции, включающего демонстрацию слайдов
с видео- и аудио- фрагментами и текстовыми комментариями, которые позволяют:
1.повысить эффективность и качество образования
за счет внедрения новых информационных технологий;
2.осуществить индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения (например, за счет возможности поэтапного продвижения к обозначенной цели
в результате выполнения заданий различной сложности);
3.формировать информационную культуру учащихся, развивать умение осуществлять обработку информации (в процессе совместной, а затем самостоятельной подготовки отдельных тем) [2].
Так же эффективным является приложение
Microsoft Office Word (текстовый редактор), благодаря которому можно наглядно продемонстрировать
и раскрыть определенное правило с помощью схем,
графиков, рисунков, таблиц. Такая форма наглядности мотивирует познавательную активность и самостоятельную деятельность студентов [5, с. 567].
Приложение Microsoft PowerPoint часто используется на занятии при объяснении нового материала.
Заранее созданные рисунки, диаграммы, схемы, таблицы в данном приложении помогут преподавателю
рационально распределить время на занятии и
наглядно познакомить студентов с тем или иным вопросом. Например: готовую таблицу, схему или портрет выдающегося писателя преподаватель может

раздать каждому студенту для большего понимания
вопроса и для фиксации внимания группы.
Сегодня особо значимыми являются специальные
учебные компьютерные программы по русскому
языку и литературе: «LearnWords 5 Full», «Тренажёр
«Правописание слов русского языка»», «Электронный репетитор-тренажер. Курс русского языка и литературы» [6, с. 97]. Они позволяют решить ряд проблем: повысить интерес учащихся к предмету; повысить успеваемость и качество знаний учащихся; сэкономить время на опросе учащихся; дают возможность
учащимся самостоятельно заниматься не только на
уроках, но и в домашних условиях; помогают учителю
повысить уровень своих знаний [7, с. 41].
В свободное от занятий время студенты также
учатся редактировать тексты, самостоятельно оформляют электронный вариант своих творческих работ,
создают электронные рисунки и таблицы, создают
собственные презентации, пособия по литературе, готовят дидактический материал к каждому занятию.
Таким образом, использование информационных
технологий в преподавании филологических дисциплин является одной из важнейших проблем современного образования. Мы придерживаемся того мнения, что применение информационных технологий
необходимо, так как они:
1.способствуют совершенствованию практических
умений и навыков;
2.развивают творческие, исследовательские способности учащихся, повышают их активность;
3.позволяют эффективно организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения;
4.повышают интерес к занятиям русского языка и
литературы;
5.активизируют познавательную деятельность студентов;
6.развивают у учащихся логическое мышление,
значительно повышают уровень рефлексивных действий с материалом, изучаемых на занятии;
7.способствуют развитию навыков коллективной
работы, а также сотрудничеству между учащимся и
учителем;
8.осовременивают урок.
9.позволяют учителю рационально распределить
время занятия [4, с. 128].
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