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В последнее время, в информационном обществе, в эру стремительного развития 

информационно-коммуникационных технологий [3], [4], [5], [13], [15], [17] интернационализации 

образования [1] обучение в вузе, при поддержке этих самых технологий, может помочь 

стимулировать инновационное образование, целью которого является  развитие широкого спектра 

навыков и компетенций у обучающихся [2], [8], [10], [12], [18], [21]. Инновационные подходы к 

преподаванию и обучению, в том числе, и иностранного языка [16], [19], [20], в Красноярском ГАУ 

могут стимулировать мышление и творчество, повышать вовлеченность студентов, укреплять 

коммуникацию и развивать сотрудничество, позволяя им выйти из зоны комфорта и принимать 

нестандартные решения.  

Многие системы образования все чаще признают важность развития навыков и понимания 

учащихся для будущего инновационного общества и модернизируют свои управленческие процессы 

для повышения качества образования [6], [7], [14]. В статье будут рассмотрены некоторые 

педагогические модели, поддерживаемые технологией, которые могут помочь развивать у студентов 

Красноярского ГАУ и других вузов навыки и понимание в различных областях знаний. 

Преподавателям вузов следует рассмотреть возможность принятия этих широких педагогических 

моделей, основанных на технологиях, для улучшения результатов обучения студентов (особенно 

одаренных [9]), включая развитие навыков мышления более высокого порядка, а также для 

расширения диапазона возможностей обучения, доступных студентам. Задача внедрения этих 

моделей в большей степени связана с интеграцией новых типов обучения, например «технологии 

поисково-изобретательской деятельности, как способа повышения эффективности образовательного 

процесса» [11], чем с преодолением технологических барьеров, тем более, что Красноярский ГАУ в 

достаточной степени оснащен.  

Эффективные педагогические модели, поддерживаемые технологией, связаны с онлайн 

лабораториями, образовательными играми и совместными проектами на основе сотрудничества. 

Например, онлайн лаборатории, будь то удаленные или виртуальные, являются многообещающим 

нововведением, направленным на повышение качества преподавания и обучения с использованием 

технологий. Виртуальные онлайн-лаборатории позволяют студентам имитировать научные 

эксперименты, а удаленные – использовать реальное лабораторное оборудование на расстоянии через 

Интернет. Использование онлайн лабораторий требует только доступа к Интернету и позволяет 

преподавателям  и студентам получить доступ к большему количеству экспериментального 

оборудования, чем обычно может предоставить одно высшее учебное заведение. В то время как 

удаленные лаборатории могут предоставить студентам доступ к дорогостоящему оборудованию, 



виртуальные лаборатории могут позволить им варьировать условия проведения экспериментов. 

Особенно это важно для аграрных вузов, где важно получать практические навыки и работать в 

лабораторных условиях. Таким образом, онлайн лаборатории являются хорошим дополнением или 

заменой университетских научных лабораторий. 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 

многообещающие инновации, особенно для обучения науке, онлайн-лаборатории могут предложить 

следующие потенциальные преимущества: 

 Менее дорогостоящий доступ. Онлайн лаборатории могут помочь преодолеть 

цифровой разрыв, предоставляя обучающимся более быстрый доступ к экспериментальному 

обучению при относительно низких затратах моделирование может быть менее дорогостоящим, чем 

экспериментальное оборудование. 

 Флексибельный доступ. Онлайн лаборатории могут обеспечить гибкий доступ к 

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

определенному расписанию или месту проведения.  

 Более качественное обучение. Онлайн лаборатории могут помочь поддерживать 

понимание и достижения обучающихся, по крайней мере, так же, как это делает физическое 

практическое обучение.  

Еще один пример, это образовательная игра, которая предлагает перспективную модель для 

улучшения обучения студентов в сфере образования, не только улучшая знания, но и мотивацию, 

мышление и творческие навыки. Необходимо подчеркнуть важность использования данной 

технологии для повышения результатов обучения, навыков решения проблем и мотивации. 

Проектирование 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, 

которые также рассматриваются как высоко интерактивные виртуальные среды. Образовательная 

игра также включает в себя совместное обучение на основе проектов, где студенты сами становятся 

гейм-дизайнерами и производителями контента. Как перспективная модель для различных 

дисциплин и уровней образования, образовательная игра может способствовать: 

 Обучению на практике. Интерактивная, реактивная и часто совместная природа 

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

совершать ошибки и учиться на них. Реальные игры позволяют проводить эксперименты, которые в 

противном случае были бы слишком дорогостоящими или опасными. Игра может быть особенно 

полезна при обучении специалистов, которые нуждаются в способности думать и работать 

одновременно, полагаясь при этом на негласные знания.  

 Обучению студентов. Образовательная игра, которая охватывает конкретные темы или 

предметные области и проходит в рамках набора правил, может увеличить достижения студентов и 

предметные знания.  

 Вовлечению и более глубокой мотивации студентов. Будучи основанной на игре и 

возрастающих проблемах, образовательная игра может способствовать вовлечению и мотивации 

студентов в различные предметы и уровни образования. Студенты с низкими достижениями могут 

найти образовательный игровой опыт более привлекательным, чем студенты с высокими 

достижениями мотивация студентов может увеличиться больше, когда они сами строят игры, а не 

просто играют в существующие игры.  

 Навыки мышления студентов. Игры имеют потенциал, чтобы помочь студентам найти 

новые пути решения проблем, использовать знания по-новому и "думать как профессионал”.  

Сотрудничество с помощью технологий может способствовать развитию у студентов навыков 

взаимодействия, вовлеченности, обучения и мышления, а также повышению гибкости и разнообразия 

их образовательного опыта. Технологически поддерживаемое сотрудничество может повысить 

осведомленность студентов о глобальных проблемах и развить их понимание других культур. 

Совместная работа может поддерживаться такими инструментами, как облачные вычисления, 

видеоконференции или онлайн-платформы. Новые технологии, позволяющие осуществлять 

коммуникацию в режиме реального времени, значительно облегчают международное 

сотрудничество, чем это было в прошлом. В технологически совместимом сотрудничестве учащиеся 

работают вместе (в группах) и/или взаимодействуют друг с другом, чтобы улучшить свое обучение с 

помощью различных технологий – часто при содействии преподавателя. В сочетании с другими 

подходами к обучению технологически совместимое сотрудничество может стать частью проектного 



или проблемного обучения или дополнением очного обучения. Технологические модели совместной 

работы могут включать встроенные функции оценки, учитывающие также производительность 

команды и / или совместную деятельность. Как перспективная модель для образования и других 

дисциплин на различных уровнях образования, сотрудничество с помощью технологий может 

улучшить: 

 Гибкость. Технология позволяет студентам сотрудничать и практиковать в “своем 

собственном темпе”;  

 Культурное разнообразие. Технология может значительно увеличить шансы на 

межкультурное взаимодействие, формирует кросс-культурные компетенции и толерантность, 

расширяя сферу сотрудничества до отдаленных мест, даже в разных странах; 

 Обучение студентов. Сотрудничество с использованием технологий может 

способствовать обучению студентов, как в индивидуальных, так и в групповых формах. 

Положительные результаты совместного обучения в отношении успеваемости учащихся зависят от 

целей группового обучения и индивидуальной ответственности. 

 Взаимодействие и вовлеченность студентов. Технологическое сотрудничество может 

способствовать развитию у студентов навыков групповой работы, взаимодействия и вовлеченности, 

однако студенты не принимают автоматически “активные стратегии обучения", и их деятельность 

может отличаться в разных культурах. В целом, совместное обучение показало явно положительные 

результаты в отношении аффективных результатов учащихся. 

 Навыки мышления студентов. Интерактивное сотрудничество может способствовать 

развитию мышления более высокого порядка даже в большей степени, чем личное сотрудничество 

посредством более сложных и более когнитивно сложных дискуссий. 

В заключение, скажем, что технология обладает значительным потенциалом для расширения 

спектра возможностей обучения, доступных студентам, а также для формирующей оценки широкого 

спектра навыков для инноваций. Разнообразие возможностей обучения и технологий персонализации 

может сделать обучение более интересным и приятным для студентов. 
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