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ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА, МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

БЫТА, УЧЕБЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

 

В последнее время растет количество иностранных граждан, приехавших с целью 

стать студентами одного из вузов нашего города, получить хорошее образование. Многие из 

них не говорят, не пишут по-русски, не понимают русскую речь. Пройдя курс обучения на 

подготовительном отделении университета, они становятся студентами университетов РФ. 

Особенно трудным, как отмечают студенты, является первый курс. Многие считают 

причиной этого жизнь в состоянии культурного стресса. Процесс адаптации у студентов 

стран Ближнего зарубежья проходил по-разному.   

Часто в одной группе  обучаются представители разных национальностей. Вот и в 

нашем университете (ТГАСУ) учатся студенты из стран Ближнего зарубежья. Мы 

обратились к учащимся группы 19.2.4 ТГАСУ. Был проведён опрос с целью выявить 

причины длительного процесса адаптации. Объектом исследования стали учащимся группы 

19.2.4 ТГАСУ. В опросе приняли участие студенты 2 курса (26 человек), примерно одного 

возраста (18-19 лет), 7 девушек и 19 юношей, все они приехали из бывших советских 

республик, им предложили перечислить трудности, встретившиеся в начале учёбы; 

рассказать, как они справлялись с этими трудностями и удалось ли победить эти трудности и 

проблемы. Мы постарались сохранить стиль ответов и настроение студентов. 

 1. Состав группы. В нашей группе учатся студенты из Таджикистана (5 чел.), 

Кыргызстана (8 чел.), Казахстана (7 чел.), Туркменистана (4). Сейчас они учатся на 2 курсе. 

Трудности начала студенческой жизни сейчас уже не кажутся серьезными. Среди проблем, с 

которыми сталкиваются студенты в чужой стране, выделим следующие: бытовые, 

психологические, учебные, языковые. Это далеко не полный перечень. Остановимся на этих 

проблемах подробнее. 

 2. Бытовые проблемы, связанные с повседневными заботами.  

В незнакомой стране нас встретил культурный шок, переизбыток информации. Какое-

то время студенты наблюдали, привыкали, ходили по городу, вглядывались в лица людей. 

Студентов вначале не покидали бытовые трудности (где купить продукты, как заплатить за 

проживание в общежитии, на каком автобусе доехать до университета или магазина). Эти 

сложности разрешились, когда появились друзья из числа тех ребят, которые жили в Томске, 

соотечественников и русскоговорящих. Сейчас, на втором курсе, этих проблем уже нет.  

Режим дня. Разница в часовых поясах требовала смены жизненного графика и 

перестройки организма. На это потребовалось не очень много времени.  

С перестройкой организма связана усталость. Но были и другие причины усталости. 

Во-первых, загруженность учебой и ежедневными бытовыми вопросами. Во-вторых, давала 

о себе знать разница учебных программ и учебных планов в нашей стране и в России. На 

родине у студентов был другой ритм жизни: они начинали учиться рано утром, к обеду 

заканчивали. Домашних заданий было не очень много. В университетах РФ их ожидает 

большой объем работы, лекции, практики, различные проекты.   

Климатические условия. Многие студенты приехали из стран с теплым климатом, и 

им потребовались средства на приобретение теплой одежды.  От многих привычек пришлось 

отказаться. Со временем они привыкли анализировать прогноз, одеваться по погоде и 

рассчитывать время на то, чтобы дойти или доехать до университета в мороз или снегопад. 

Болезни простудного характера в течение первого года преследовали многих студентов, пока 

те не научись учитывать климатические условия Сибири. Выход из этой ситуации один: 

привыкнуть к суровым условиям, научиться одеваться по сезону.    



Недостаточно времени для отдыха и развлечений. Конечно, кроме учебы, бытовых 

забот, были и экскурсии, музеи, кино, прогулки по городу. Иногда в свободные дни студенты  

подолгу спали. Так выходила усталость. 

Подготовка к различным мероприятиям в общежитии и университете. В общежитии 

идет активная жизнь. Художественная самодеятельность, песни, танцы, стенгазеты, 

тематические вечера, дискотеки и многое другое ждали наших студентов. Среди них хочется 

обратить внимание на волонтерство (это безвозмездная помощь нуждающимся, сиротам, 

пожилым и одиноким людям), трудовой десант (необходимые работы в общежитии, 

например, отбросать снег от корпуса), работа в стройотряде (летняя работа на стройках, за 

которую студенты получали зарплату).    

 Хочется обратить внимание на некоторые немаловажные факторы, влияющие на 

жизнь студентов в общежитии.  Расселение по комнатам обычно проводится по желанию, 

однако многие просили, чтобы в одной секции жили представители разных национальностей, 

разных культур. Так быстрее можно выучить русский язык, так как он в этом случае являлся 

бы превалирующим языком общения. Однако разница культур зачастую становилась 

причиной  конфликтов, ссор. Трудно менять устоявшийся режим дня, привычки, вносить 

коррективы в поведение. 

   Материальные трудности были очень болезненными. Обучение в университете для 

иностранных студентов платное, однако осуществить денежный перевод из другого 

государства очень непросто. Денежных средств на продукты, фрукты требуется немало. 

Дома многие студенты привыкли к определенным блюдам. Многие стараются совмещать  

учёбу и работу.  

 Трудности, связанные с питанием. Продукты отличаются по вкусу от тех, что они  

привыкли есть у себя на родине. Вкус воды тоже отличается, хоть говорят, что вода 

безвкусная, но это не совсем так.  

Нужно было еще научиться готовить еду. Многие студенты научились это делать 

уже став студентами.  

 Психологические проблемы. 

 Разница менталитетов. Далеко не все студенты, живущие в одной комнате, могут 

сохранить мир и спокойствие. Бывает, что некоторые путают свои вещи и чужие, не хотят 

прибирать комнату, это становится причиной конфликтов.  

Взаимодействие с соседями по комнате.  

 Комнату делят обычно два человека. Многие иностранные студенты выражают желание 

жить с русскоговорящими соседями, так как в этом случае русским языком овладевают 

быстрее.  

 Взаимодействие  с администрацией общежития. 

Коммуникация с администрацией  общежития не всегда проходит  адекватно, что 

обусловлено недостаточно хорошим уровнем владения русским языком. Студентам трудно 

донести до администраторов смысл своих притязаний и просьб.  

 Тоска по родителям. Многие студенты до этого не покидали дом, росли на глазах у 

родителей. Сейчас этого нет, студенты отмечают, что появляется пустота, которую 

заполнить нечем. Однако с  появлением новых друзей ситуация улучшается. 

 Многие студенты отмечают неуверенность в себе, обусловленную отсутствием 

поддержки со стороны семьи и друзей. Эта ситуация корректируется с появлением новых 

друзей.  

Взаимодействие с преподавателями. Большинство преподавателей старается понять 

студентов и помочь им, но некоторых преподавателей раздражает тот факт, что студенты  

неуверенно говорят по-русски, и, как следствие, у преподавателя создается впечатление, что 

студенты недостаточно хорошо знают учебный предмет.   

 Мотивация получения образования у многих студентов. Многие абитуриенты 

приезжают учиться в Сибирь ввиду высокого качества образования и его доступности. 

Однако приходится учитывать, готовы ли абитуриенты из-за рубежа учиться в РФ, где 



образование ведется на русском языке. В ситуации адаптации многие проблемы можно 

объяснить недостаточным знанием русского языка, на что обращают внимание многие 

исследователи [1, с. 98] 

 Мотивация изучения культуры России. По приезде в чужую страну иностранные 

студенты попадают в ситуацию культурного шока. Но поскольку они визитёры и прибыли в 

страну на ограниченное время, им ни к чему знакомиться со всеми нюансами культуры 

России, им достаточно овладеть навыками, позволяющими вести эффективную 

коммуникацию в университете [2]. Большинство иностранных студентов с удовольствием 

ходят в кино, театр, на экскурсии, и постепенно город и жители становятся не такими 

чужими.    

Учебные проблемы   

Примерно половина студентов отмечает разницу в учебных программах разных вузов, 

что заставляет студентов прикладывать много усилий для успешной учёбы. Построение 

учебных программ предполагает определенный объём информации, необходимый и 

достаточный для каждого отдельного государства.  

 Труднее всего справиться с большим объемом информации на занятии и объемом  

домашних заданий.  

Языковые проблемы.  

В качестве основной  проблемы студенты указали недостаточное владение русским языком. 

Проведенный опрос выявил наиболее трудные темы при изучении русского языка. 

В качестве наиболее трудных иностранные студенты указали следующие темы: 

 Правописание безударных гласных в корне слов (проверяемые, непроверяемые, 

чередующиеся). 

 Правописание терминов. 

 Правописание предлогов и приставок. 

 Правописание падежных окончаний существительных, прилагательных, личных 

окончаний глаголов, суффиксов причастий. 

 Правила постановки знаков препинания в простых и сложных предложениях.   

 Итак, иностранные студенты из стран Ближнего зарубежья в последнее время активно 

обучаются в вузах РФ. Иностранные студенты ТГАСУ отметили  следующие проблемы,  

которые мы сгруппировали в 4 группы. 

1. Культурный шок, растерянность в незнакомом городе. «Город  и люди незнакомы». 

«Необходимо знакомиться с культурой города и страны, в которой предстоит жить, учиться, 

заводить новых друзей». «Постепенно чужой и враждебный город становится родным» 

(слова студентов).   

2. Бытовые трудности:  

     - географические трудности (первое время плохо ориентировались в городе), 

     - трудности при пользовании банковской картой (при перечислении денег за проживание 

в общежитии), 

     - трудности организации питания, стирки. 

Порядок действий, увиденных студентами: учиться решать бытовые проблемы самому или с 

помощью товарищей. Обычно бытовые проблемы постепенно отходили на второй план.  

3. Материальные трудности (нехватка денег, неумение планировать приобретение 

покупок, неумение экономить). Студенты решали эту проблему несколькими способами: 

просили денег у родителей, искали подработку, планировали покупки, учились экономить.  

 4. Психологические проблемы (наиболее трудные, по мнению студентов): 

     - тоска по родным, 

     - недостаток сочувствия, поддержки, любви,   

     - конфликты с соседями.  

В основном все проблемы решались студентами при условии активного желания остаться  

учиться в университете.  
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