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ноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической 
деятельности в рамках научного проекта № 16-16-24005 «Развитие науч-
но-образовательного комплекса Красноярского края средствами элек-
тронной платформы непрерывного образования (PL2S)».  

Одной из характерных черт современного общества является 
усиление масштабности и сложности миграционных процессов, их 
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значимости и влияния на экономическую, политическую и социо-
культурную жизнь страны. 

Более половины мигрантов, согласно российской статистике, 
рассчитывают на долгосрочное пребывание в стране, и треть из них 
рассматривает перспективу постоянного местожительства и натура-
лизации. В этой связи формирование и развитие таких личностных 
черт, как открытость по отношению к межэтническим различиям, 
умение жить среди людей других культур, языков и религий, готов-
ность к диалогу, становятся особенно актуальными.  

Одной из актуальных проблем в российском образовании стано-
вится исследование социокультурной адаптации и интеграции ми-
грантов в образовательных учреждениях различных уровней. В этих 
условиях чрезвычайно актуальна проблема адаптации иностранных 
студентов из семей этнических мигрантов средствами образования, 
поскольку именно эта система является ключевым институтом социо-
культурной адаптации.  

Для педагогов, обучающихся и других участников образова-
тельного процесса до сих пор остается актуальной задача поиска оп-
тимальных путей для взаимной адаптации, с одной стороны, прини-
мающего сообщества, с другой – обучающихся мигрантов из семей 
этнических мигрантов с целью создания благоприятной образова-
тельной среды для тех и других. 

Существуют различные подходы в зарубежных и российских ис-
следованиях по проблемам адаптации иностранных студентов. За ру-
бежом адаптация рассматривается в контексте индивидуального 
«вхождения» представителя иной страны в новую для него культуру. 
Приоритетными задачами изучения зарубежных исследователей яв-
ляются общие (определение своего места в жизни, реализация своего 
потенциала и т. д.) и специфические проблемы иностранных студен-
тов (использование накопленного опыта по возвращении на родину  
и др.). В отечественной литературе адаптация иностранных студентов 
рассматривается в контексте трудностей их включения в учебный 
процесс на разных стадиях обучения, возможностей оптимизации 
психолого-педагогической и дидактической адаптации на основе сис-
темного изучения контингента иностранных студентов с помощью 
целого ряда методик [1].  

Непрерывное образование является целостной системой и миро-
вым трендом в современном обществе. Особую значимость в контек-
сте рассмотрения условий успешной интеграции и адаптации мигран-
тов выступает поликультурное образовательное пространство в он-



96 

лайн- или офлайн-режимах. В данных условиях образовательное уч-
реждение (школа или вуз) рассматривается как главный агент куль-
турной социализации, причем не только для первого поколения ми-
грантов, – практически все адаптационные программы здесь рассчи-
таны также и на второе, и даже третье поколение мигрантов [2].  

С 2016 г. в Институте педагогики, психологии и социологии 
(ИППС) Сибирского федерального университета (СФУ) осуществля-
ются фундаментальные исследования при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства 
Красноярского края, Красноярского краевого фонда поддержки науч-
ной и научно-технической деятельности в рамках научного проекта 
№ 16-16-24005 «Развитие научно-образовательного комплекса Крас-
ноярского края средствами электронной платформы непрерывного 
образования (PL2S)» [3].  

В рамках его реализации проектной командой ИППС СФУ впер-
вые была спроектирована и внедрена электронная платформа непре-
рывного образования [3] для реализации задач модернизации педаго-
гического образования и развития научно-образовательного комплек-
са Красноярского края. Главная идея платформы непрерывного обра-
зования заключается в создании организационно-методических усло-
вий для каждого участника образовательного процесса для личност-
ного и профессионального развития и получения возможности со-
вершенствования и самореализации в течение всей жизни.  

Одним из подходов, реализуемых в рамках проекта, к организа-
ции непрерывного обучения, в том числе мигрантов в поликультур-
ной среде Сибирского региона, является разработка и использование 
ресурсов электронной образовательной платформы. 

В 2017 г. в рамках реализации проекта РФФИ было проведено 
исследование на базе ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный уни-
верситет» с использованием автоматизированного опросника «Со-
циальная адаптация иностранных студентов СФУ», размещенном  
в разделе «Тестирование» электронной платформы непрерывного 
образования. В опросе приняли участие 103 иностранных студента. 
Исследование показало, что, несмотря на высокий уровень подго-
товки преподавательского состава и качественную организацию 
учебного процесса, мигранты испытывают трудности в процессе 
обучения. Проблемы социальной адаптации проявляются прежде 
всего в сфере коммуникации и усвоения новых знаний, норм, цен-
ностей принимающего сообщества. Была выявлена зависимость эф-
фективности учебной деятельности обучающихся мигрантов  
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от многих психолого-педагогических и социальных факторов, в том 
числе от их адаптационного потенциала [4]. 

В последнее время все более эффективными для создания и не-
прерывной поддержки благоприятных условий обучения, адаптации  
и межкультурной коммуникации мигрантов становятся технологии 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
ресурсы электронных платформ непрерывного обучения и электрон-
ного портфолио.  

В Институте педагогики, психологии и социологии СФУ для со-
циокультурной адаптации и интеграции мигрантов используются сле-
дующие ресурсы:  

• электронные обучающие курсы по дисциплинам, созданные 
средствами LMS Moodle и опубликованные в системе элек-
тронного обучения (https://e.sfu-kras.ru); 

• уровневая система электронных портфолио обучающихся [5] 
(бакалавров, магистров, аспирантов) и специалистов по со-
циокультурной интеграции и адаптации мигрантов [6];  

• электронная платформа непрерывного образования Сибири [3]. 
Далее рассмотрим пример е-портфолио иностранного студента 

ИППС СФУ направления подготовки «Психолого-педагогическое обра-
зование». Для обучающихся-мигрантов значимым является представле-
ние себя в новом информационно-образовательном пространстве уни-
верситета. Раздел «Автобиография» позволяет иностранным студентам 
отразить важные моменты проживания в родной стране. Как правило,  
в данном разделе указана страна и город рождения, школа, увлечения  
до момента переезда и поступления в университет (рис. 1). 

 
Рис. 1. Раздел «Автобиография» е-портфолио иностранного студента ИППС 
СФУ направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» 
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Таким образом, средства электронного обучения и технология  
е-портфолио являются не только ресурсами социальной адаптации 
и интеграции иностранных студентов в поликультурную среду феде-
рального университета, но и конкурентным преимуществом привле-
чения иностранных абитуриентов для обучения в СФУ. Развитие ин-
формационно-образовательной среды вуза средствами электронного 
обучения и технологии е-портфолио может стать ориентиром для оп-
тимизации работы специализированных служб СФУ и успешности 
сопровождения процессов адаптации иностранных студентов. 
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