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Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в систему высшего 

образования [4], [5] особенно в связи с масштабным переходом на дистанционное обучение во время 

пандемии, связанной с распространением коронавируса COVID-19. Затронули данные изменения и 

сферу обучения иностранным языкам [11]. И хотя существует много противников обучения языкам 

на онлайн-платформах, тем не менее, нельзя не признать, что современные средства обучения такие 

как, например Moodle, обладают широким и гибким арсеналом разного рода элементов и ресурсов, 

которые не только значительно облегчают дистанционное изучение иностранного языка,  но и 

повышают мотивацию к его изучению [15], выявляя одаренных студентов [21].  

Педагогические модели (в том числе и в преподавании иностранных языков), основанные на 

использовании технологий, связаны с играми, виртуальными лабораториями, международными 

совместными проектами.  

Образовательные игры предлагают многообещающую модель для улучшения обучения 

студентов, не только улучшая знания о содержании, но и мотивацию, мышление и творческие 

навыки, даже включая постановку голоса для позитивной и успешной коммуникации [22]. 

Преподавателям следует рассмотреть возможность использования ИКТ для повышения результатов 

обучения, а также навыков решения проблем мотивации. Разработка игр, ведет к еще более 

глубокому обучению, чем просто использование их в образовательных целях. 

В образовательных играх обучающиеся взаимодействуют с видеоиграми, симуляциями или 

виртуальными мирами, основанными на воображаемых или реальных мирах, также рассматриваемых 

как высоко-интерактивные виртуальные, используя межпредметные связи [23]. Образовательные 

игры также включают в себя совместный проектный опыт обучения, технологию поисково-

изобретательской деятельности [24], когда студенты сами становятся гейм-дизайнерами и 

производителями контента, используя разные техники запоминания [10], [17]. Безусловно, это 

требует и большей вовлеченности и подготовки преподавателя [18]. В качестве перспективной 

модели для различных дисциплин и уровней образования образовательные игры могут 

способствовать:  

● обучению на практике. Интерактивная, реактивная и часто совместная природа 

образовательных игр позволяет учащимся изучать сложные темы, позволяя им (неоднократно) делать 

ошибки и учиться на них, поощряя желание учиться непрерывно [13]. 

● более качественному обучению студентов. Образовательные игры, которые охватывают 

определенные темы или предметные области и происходят в рамках набора правил, могут увеличить 



достижения учащихся и предметные знания. Построение обучающих игр, увеличивает глубокое 

обучение больше, чем просто использование существующих игр.  

● вовлечению и мотивации студентов. Будучи основанной на игре и растущих проблемах, 

образовательная игра может способствовать вовлечению и мотивации учащихся в различные 

предметы и уровни образования. Студенты с низкими достижениями могут найти образовательный 

игровой опыт более привлекательным, чем студенты с высокими достижениями. Такая деятельность 

в изучении иностранных языков помогает избежать, например, интерференции [7]. Мотивация 

студентов может увеличиться еще больше, когда они сами создают игры, а не просто играют в 

существующую игру.  

● развитию навыков мышления студентов. Игры обладают потенциалом помочь студентам 

найти новые способы решения проблем, использовать знания по-новому и “думать как 

профессионал”.  

Онлайн-лаборатории, будь то удаленные или виртуальные, являются еще одним 

многообещающим нововведением, предназначенным для улучшения технологического обучения. 

Виртуальные онлайн лаборатории позволяют студентам моделировать эксперименты, в то время как 

удаленные позволяют студентам использовать реальное лабораторное оборудование на расстоянии 

через Интернет. 

Преподавателям следует рассматривать онлайн лаборатории как перспективный способ 

расширения доступа к широкому спектру экспериментального обучения, с целью формирования 

различных компетенций [1], [2], [3], [9], [12], [20]. Использование онлайн-лабораторий требует 

только доступа к Интернету и позволяет преподавателям и обучающимся получить доступ к 

большему количеству экспериментального оборудования, чем обычно может предоставить одно 

учебное заведение. В то время как удаленные лаборатории могут предоставить студентам доступ к 

дорогостоящему оборудованию, виртуальные лаборатории могут позволить им варьировать условия 

проведения экспериментов. Таким образом, онлайн лаборатории являются хорошим дополнением к 

школьным научным лабораториям или заменой им. Использование онлайн-лабораторий может быть, 

по меньшей мере, столь же эффективным с точки зрения обучения, как и использование физического 

оборудования на месте, и многие ресурсы находятся в свободном доступе в интернете.  

Как перспективные инновации, особенно для обучения науке, онлайн-лаборатории могут 

предложить следующие потенциальные преимущества:  

● более дешевый доступ. Онлайн лаборатории могут помочь преодолеть цифровой разрыв, 

предоставляя студентам более быстрый доступ к экспериментальному обучению при относительно 

низких затратах. 

● гибкий доступ. Онлайн лаборатории могут обеспечить гибкий доступ к практическим 

экспериментам, позволяя увеличить время обучения, которое не привязано к определенному 

расписанию или месту.  

● лучшее обучение. Онлайн-лаборатории могут помочь поддерживать понимание и 

достижения учащихся, по крайней мере, так же, как это делает практическое обучение. 

И наконец, международные совместные проекты, предусмотренные Болонской Декларацией 

[8],  в связи с процессами интернационализации высшего образования [6], также реализуются с 

помощью технологий. Скажем, студенческие конференции с использованием современного 

мультимедийного оборудования, а также платформы Zoom, позволяющей в режиме реального 

времени проводить обсуждение докладов, задавать возникшие вопросы, давать оценки участникам, 

писать сообщения в чате и т.д. В период пандемии и самоизоляции данная платформа сыграла 

важную роль в восстановлении безопасной коммуникации между обучающимися, преподавателями, 

научными сотрудниками. Международное сотрудничество с помощью технологий может улучшить 

взаимодействие, вовлеченность, навыки обучения и мышления студентов, а также повысить гибкость 

и разнообразие их образовательного опыта. Технологически поддерживаемое сотрудничество может 

повысить осведомленность студентов о глобальных проблемах и развить их понимание других 

культур, осознать культурное разнообразие, тем самым сформировать широкий круг компетенций, 

включающий общекультурные компетенции [1], [12], кросс-культурные компетенции [19] и кросс-

культурную толерантность [16]. Такое общение, на иностранном языке, несомненно, поможет 

обучающимся социализироваться и адаптироваться [14] в постоянно меняющихся условиях 

неопределенности. Технология может значительно увеличить шансы на межкультурное 

взаимодействие, расширяя сферу сотрудничества даже через границы.  

Педагоги должны рассматривать технологию как способ расширения совместного обучения, в 

том числе на больших расстояниях и между различными культурами. Управляющие органы 



способны  облегчить этот процесс, создав платформы для международного сотрудничества между 

университетами, колледжами, преподавателями и обучающимися. Совместная работа может 

поддерживаться такими инструментами, как облачные вычисления, видеоконференции или онлайн-

платформы. Новые технологии, позволяющие осуществлять коммуникацию в режиме реального 

времени, делают международное сотрудничество с использованием иностранного языка намного 

проще, чем в прошлом.  
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