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Аннотация. В современном университете электронная 
образовательная среда играет важную роль, что связано 
с приоритетным проектом в области образования 
«Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации». Электронная образовательная 
среда университета включает современные 
информационные технологии, онлайн-курсы, 
результаты научных исследований преподавателей 
университета. При этом электронная образовательная 
среда становится одним из условий успешного обучения 
студентов из других стран. Это связано с тем, что 
онлайн-курсы могут быть представлены на 
иностранном языке, включать наглядный материал, 
который разъясняет наиболее сложные разделы 
дисциплины, а доступ к ресурсам возможен с любого 

электронного устройства. Современные университеты активно включаются в процесс 
интернационализации образовательной деятельности и электронная образовательная среда в 
этом случае становится одним из показателей рейтинга университета. 

Целью нашей работы было изучение особенностей адаптации студентов-иностранцев к 
электронной образовательной среде российского университета. В Марийском государственном 
университете используется система электронного обучения Moodle (модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая среда). Обучение в этой системе может 
проводиться как в формате групповой работы, так и в индивидуальном формате, когда 
студенты сами подбирают удобный темп обучения. В Moodle хранится информация обо всех 
активностях студентов: от сообщений на форуме до посещаемости электронных курсов, что 
облегчает работу преподавателя и позволяет своевременно отслеживать статистику 
успеваемости студентов. Однако не все студенты-иностранцы легко адаптируются к системе 
электронного обучения. Проведенное нами пилотажное исследование показало, что некоторым 
студентам привычнее работать с материальным носителем, чем с электронным ресурсом. Кроме 
того, некоторые студенты, в соответствии со своей культурой и традициями, больше 
ориентированы на живое общение с преподавателем, стремятся задавать вопросы и обращаться 
в случае затруднений. Не менее важным является организация учебного процесса по 
определенному графику, в то время как работа в электронной среде размывает временные 
границы. Многие студенты предпочитают учебную работу с книгами в библиотеке, а также 
записи в тетради, изучению цифрового материала. Таким образом, адаптация студентов-
иностранцев к электронной образовательной среде университета является важной проблемой 
и требует глубоко изучения. 
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Abstract. Electronic educational environment plays an important 
role in the modern university and is connected with the priority 
project in education “Modern Digital Educational Environment in 
the Russian Federation”. Electronic educational environment of 
the university includes modern information technologies, online 
courses, and the results of scientific research of university 
teachers. At the same time, e-learning environment becomes one 
of the conditions for successful learning of students from other 
countries. This is due to the fact that online courses can be 
presented in a foreign language, include visual material that 
explain the most complex sections of the discipline, and the access 
to resources is possible from any electronic device. Modern 
universities are actively involved in the process of 
internationalization of educational activities and e-learning 
environment, which becomes one of the indicators of the 
university rating. 

The aim of our work was to study the peculiarities of adaptation of foreign students to the electronic 
educational environment of the Russian university. The Mari State University uses the Moodle e-
learning system (modular object-oriented dynamic learning environment). Training in this system can 
be carried out both in a group work and individually, when students themselves choose a convenient 
pace of learning. Moodle stores information about all student activities: from forum posts to e-course 
attendance, which facilitates the work of the teacher and allows tracking timely statistics of the student 
performance. However, not all the foreign students adapt easily to the e-learning system. Our pilot study 
showed that some students are more accustomed to working with a material carrier than with an 
electronic resource. In addition, some students, due to their culture and traditions, are more focused on 
live communication with the teacher, tend to ask questions and contact in case of difficulties. No less 
important is the organization of the educational process according to a specific schedule, while working 
in an electronic environment blurs the time boundaries. Many students prefer educational work with 
books in the library, and writing in notebooks to studying the digital material. Thus, the adaptation of 
foreign students to the electronic educational environment of the university is an important problem 
and requires a comprehensive study. 
 

Keywords: adaptation of foreign students, foreign students, digital educational environment, e-learning 
system Moodle, the Russian education system, the feature of the Moodle system, the educational 
environment of the university. 
 
 

Введение 
В современных экономических усло-

виях интеграция государства в мировое 
пространство является необходимым фак-
тором развития общества.  Интеграция мо-
жет осуществляться в различных сферах 

жизнедеятельности: политической (меж-
дународное сотрудничество в различных 
областях, совместное решение междуна-
родных проблем и т. д.), экономической 
(привлечение зарубежных инвестиций, 
международный рынок), социальной 
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(коммуникация между удаленными друг 
от друга странами, международные про-
екты в области защиты прав граждан) 
и т. д. Особую важность приобретает меж-
дународное сотрудничество в сфере обра-
зования, которое содействует всесторон-
ней интеграции России в качестве равно-
правного партнера в мировое образова-
тельное сообщество. Именно интеграция в 
мировое образовательное пространство 
содействует обогащению новыми знани-
ями, познанию новых культурных тради-
ций, развитию науки. Однако для управле-
ния данным процессом необходимо созда-
ние платформы, обеспечивающей взаимо-
действие участников образовательного 
процесса из разных стран. Кроме того, 
большое значение приобретает адаптация 
к российской системе образования студен-
тов из других стран, одним из факторов ко-
торой является цифровая образователь-
ная среда. Таким образом, проблема дан-
ного исследования – психологические и 
педагогические аспекты цифровой образо-
вательной среды. 

 
Материалы и методы 

Цель нашей работы – изучить проблему 
адаптации иностранных студентов к обра-
зовательной среде российского вуза. Пред-
мет исследования – цифровая образова-
тельная среда как условие адаптации ино-
странных студентов к процессу обучения в 

российском вузе. Методы исследования 
включали анализ современной психолого-
педагогической литературы по проблеме 
цифровой образовательной среды, а также 
изучение системы электронного обучения 
Марийского государственного универси-
тета (г. Йошкар-Ола).  

Цифровая образовательная среда 
(ЦОС) – это открытая совокупность инфор-
мационных систем, предназначенных для 
обеспечения различных задач образова-
тельного процесса. В структуру ЦОС вхо-
дят системы электронного обучения, поз-
воляющие организовывать и контролиро-
вать процесс обучения дистанционно. ЦОС 
предполагает возможность обучения в лю-
бой точке мира посредством выхода в сеть 
Интернет, отсутствие непосредственного 
взаимодействия с преподавателем, сво-
бодный график обучения (Пономарева 
2018). 

С точки зрения педагогической теории, 
ЦОС рассматривается как система, позво-
ляющая с наибольшей полнотой реализо-
вать современные требования к образова-
нию: гибкость организационных форм, ин-
дивидуализация содержания образования, 
интенсификация процесса обучения и об-
мена информацией. В педагогической ли-
тературе описаны следующие особенно-
сти ЦОС (Таблица 1) (Баранова 2016). 

 
Таблица 1. Преимущества цифровой образовательной среды 
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Описанные особенности ЦОС позволяют 
обеспечить успешное обучение студентов 
из других стран. Кроме того, онлайн-курсы 
могут быть представлены на иностранном 
языке, включать наглядный материал, ко-
торый разъясняет наиболее сложные раз-
делы дисциплины, а доступ к ресурсам воз-
можен с любого электронного устройства. 
Современные университеты активно 
включаются в процесс интернационализа-
ции образовательной деятельности, и 
электронная образовательная среда в 
этом случае становится одним из показа-
телей рейтинга университета. 
 

Результаты и их обсуждение 
Адаптация иностранных студентов к 

цифровой образовательной среде пред-
ставляет собой многофункциональный 
процесс, успешность и быстрота прохож-
дения которого оказывает значимое влия-
ние на качество протекания учебного про-
цесса, академическую успеваемость сту-
дентов. 

Психологическими факторами успеш-
ной адаптации иностранных студентов к 
процессу обучения являются: мотивация 
(Максимчук 2019), уровень самоопределе-
ния (Поздняков 2019), индивидуализация 
учебно-исследовательской деятельности 
(Пахмутова 2015), социальная смелость и 
уверенность в себе. Педагогические усло-
вия, способствующие успешной адаптации 
иностранных студентов, включают целе-
направленное формирование адекватной 
системы учебной мотивации, педагогиче-
ских воздействий, направленных на созда-
ние благоприятного психологического 
климата, формирование общих учебных 
умений и их адекватной самооценки, а 
также вовлечение иностранных студентов 
в различные воспитательные мероприя-
тия (Кравец 2019).  

Можно сделать вывод, что основными 
факторами успешной адаптации студен-
тов-иностранцев к образовательной среде 
являются учебная мотивация, психологи-
ческое благополучие и возможность само-
стоятельной оценки усвоения знаний. 

Учет всех этих факторов возможен в рам-
ках системы электронного обучения, что 
позволяет рассматривать ЦОС как условие 
успешной адаптации студентов-иностран-
цев к обучению в российском вузе (Рома-
нова, Мамаева, Коноплева, Вин-
дижева 2018). 

Одним из приоритетных направлений в 
развитии образования является широкое 
внедрение ЦОС в учебный процесс. В Ма-
рийском государственном университете 
используется система электронного обу-
чения Moodle (модульная объектно-ори-
ентированная динамическая обучающая 
среда). Обучение в этой системе прово-
дится как в формате групповой работы, 
так и в индивидуальной форме, когда сту-
денты сами подбирают удобный темп обу-
чения. В Moodle хранится информация обо 
всех активностях студентов: от сообщений 
на форуме до посещаемости электронных 
курсов, что облегчает работу преподава-
теля и позволяет своевременно отслежи-
вать статистику успеваемости студентов.  

Важная особенность системы Moodle – 
сохранение всех выполняемых студентом 
работ, оценок и комментариев преподава-
теля к представленным работам, сообще-
ний и обсуждений на форуме. Преподава-
тель при этом может создавать и исполь-
зовать в рамках курса любую систему оце-
нивания работы студентов. Все оценки по 
каждому курсу хранятся в свободной ведо-
мости. С помощью системы Moodle контро-
лируется «посещаемость», активность сту-
дентов, время их реальной учебной ра-
боты в сети. Таким образом, используемые 
в Moodle средства подачи материала при-
дают изучаемой информации такую 
форму, благодаря которой она быстрее и 
лучше воспринимается, позволяет инди-
видуализировать обучение каждого сту-
дента, что особенно важно для иностран-
ных студентов. Множество гибких форм 
взаимодействия иностранных студентов с 
учебным материалом, с преподавателями, 
с другими студентами, выводит учебный 
процесс, организованный с использова-
нием системы управления обучением 
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Moodle, на высокий уровень эффективно-
сти. 

Комбинируя различные элементы 
курса, преподаватели готовят изучение 
материала таким образом, чтобы формы 
обучения соответствовали целям и зада-
чам конкретных занятий.  

Особенное значение в работе с ино-
странными студентами приобретает та-
кой элемент курса, как глоссарий, который 
позволяет организовать работу с терми-
нами, обеспечивает понимание и эффек-
тивное изучение дисциплин естественно-
научной и профессиональной сферы. При 
этом словарные статьи могут создавать не 
только преподаватели, но и студенты. Тер-
мины, занесенные в глоссарий, подсвечи-
ваются во всех материалах курсов и явля-
ются гиперссылками на соответствующие 
статьи глоссария. Создаваемые глоссарии 
позволяют иностранным студентам легче 
ориентироваться в терминах изучаемой 
предметной области, пополнять словар-
ный запас.  

Гибким инструментом организации 
изучения учебного материала в системе 
Moodle является элемент курса «Лекция», 
который дает возможность составить по-
шаговое изучение учебного материала. 
Весь материал разделен на кейсы, в конце 
каждого из них даны контрольные во-
просы на усвоение материала. Система, 
настроенная преподавателем, контроли-
рует результаты оценок и управляет пере-
водом студентов на следующий этап изу-
чения материала. Этот элемент курса удо-
бен тем, что он позволяет проводить оце-
нивание работы иностранных студентов в 
автоматическом режиме: преподаватель 
лишь задает системе критерии оценива-
ния, после чего система сама выводит для 
каждого студента общую за урок оценку и 
заносит ее в ведомость.  

Для оперативной проверки степени 
усвоения учебного материала в системе 
используется элемент курса «Тесты», поз-
воляющий преподавателю разрабатывать 
тесты  с  использованием вопросов различ- 

ных типов. Вопросы тестов сохраняются в 
базе данных и могут повторно использо-
ваться в одном или разных курсах. На про-
хождение теста дается несколько попы-
ток, а на работу с ним устанавливается ли-
мит времени. Преподавателю легко оце-
нить результаты работы с тестом, просто 
показав правильные ответы на вопросы 
(Ивашовская, Моднов 2019). 

Однако не все иностранные студенты 
легко адаптируются к системе электрон-
ного обучения. Проведенные нами опросы 
студентов-иностранцев показали, что мно-
гим из них привычнее работать с матери-
альным носителем (тетрадью, ручкой), 
чем с электронной системой. Кроме того, 
студенты, в соответствии со своей культу-
рой и традициями, больше ориентиро-
ваны на живое общение с преподавате-
лями, стремятся задавать вопросы и обра-
щаться в случае затруднений (Жданова, 
Федотва 2018). Появление электронной 
среды как опосредствования общения 
между студентом и преподавателем за-
трудняет процесс обучения. Для многих 
студентов важно наличие графика учеб-
ного процесса, построение систематиче-
ской обязательной учебной работы. Они 
отмечают, что электронная среда размы-
вает временные границы, мешает органи-
зовать их учебную деятельность. Тем не 
менее иностранные студенты отмечают, 
что электронная система обучения способ-
ствует адаптации к обучению в россий-
ском университете. Во-первых, студент ви-
дит, какие необходимо выполнить зада-
ния, какими знаниями он должен овла-
деть, чтобы успешно завершить обучение 
по курсу. Во-вторых, снимается языковой 
барьер, когда студент-иностранец не ис-
пытывает психологического дискомфорта, 
связанного с акцентом или медленным по-
ниманием речи. В-третьих, электронная 
образовательная среда позволяет осу-
ществлять самопроверку своих знаний, 
умений и навыков, и оперативно воспол-
нять отсутствующую информацию.
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Выводы 
Таким образом, можно сделать следую-

щие выводы: 
1. Цифровая образовательная среда 

является условием интеграции россии -
скои  системы образования в мировое сооб-
щество; 

2. Система электронного обучения 
позволяет формировать учебную мотива-
цию студентов-иностранцев, снимает пси-
хологическое напряжение и позволяет осу-
ществлять самопроверку усвоенных зна-
нии ; 

3. Некоторые аспекты электронного 
обучения студенты-иностранцы оцени-
вают отрицательно, что говорит о необхо-
димости совершенствования цифровои  
образовательнои  среды вуза. 

Таким образом, использование системы 
электронного обучения способствует по-
вышению мотивации обучения иностран-
ных студентов, активизации их познава-
тельной деятельности, увеличивает ин-
формационную емкость учебных занятий 
и позволяет достигнуть лучших результа-
тов обучения.  
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