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ИНОСТРАННЫЙ  СТУДЕНТ  БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТА: 
ОСОБЕННОСТИ  АДАПТАЦИИ  И  МОТИВЫ  ПОСТУПЛЕНИЯ 

В период с 28 февраля по 16 апреля 2011 года было проведено исследование с целью 
повышения эффективности экспорта образовательных услуг и управления качеством 
учебной и методической работы с иностранными студентами БГУ, посредством выявления 
аспектов мотивационного выбора и процесса адаптации, а также оценки услуг, 
предоставляемых БГУ иностранным учащимся в 2010–2011 г. 

Методом сбора первичной социологической информации был выбран сплошной 
анкетный опрос. Для получения более полных данных по вопросам, касающимся жизни 
иностранных студентов в общежитиях, было проведено 15 фокусированных интервью, 
а также в целях изучения отношения белорусских студентов к представителям других 
национальностей – анкетный опрос (выборочный). 

Всего в ходе исследования было опрошено 267 иностранных студентов в возрасте 
от 16 до 41 года. Из них студентами 1 курса являются 93,3%, магистрантами 1 года 
обучения – 6,0%, аспирантами 1 года обучения – 0,7%. Средний возраст студентов 1 курса 
– 19 лет, магистрантов 1 года обучения – 26 лет, аспирантов – 30 лет. Самую большую 
группу составляют студенты из Туркменистана (52,0%), вторыми по численности являются 
студенты из Китая (37,5%), численность же представителей других стран невелика – 
в общем 10,0%. 

Большинство иностранных студентов 1 курса, магистрантов и аспирантов 1 года 
обучения выбрали учебу в БГУ из-за высокого качества образования (43,0%), 
престижности университета и его диплома в их стране (37,0%). Около 40,0% иностранцев 
отметили основным мотивом выбора университета возможность обучения на русском 
языке. 

О возможности обучения в БГУ иностранные студенты узнают от друзей, знакомых, 
родственников, ранее получивших образование в БГУ (60,0%), из интернета (32,0%) и от 
посредников (32,0%). 

Все проблемы иностранных студентов БГУ можно разбить на 3 группы: связанные 
с обучением, связанные с проживанием в общежитии, связанные с адаптацией к новым 
условиям жизни и учебы. 

Одна из главных проблем в обучении, отмеченная студентами, – изучение русского 
языка. В среднем свое знание языка они оценивают в 6,4 балла по десятибалльной шкале. 
Больше трети студентов отмечали необходимость дополнительных занятий по русскому, 
в том числе и по профессиональной лексике. 

Студентами было отмечено большое количество лекций, в том числе по 
непрофильным предметам. Они просили убрать занятия по белорусскому языку, истории 
Беларуси. Имели место жалобы на быструю надиктовку лекционного материала, 
недостаточное внимание к иностранным студентам. 

Большинство (около 95,0%) иностранных студентов проживает в общежитиях. 
Основные бытовые проблемы в общежитиях: отсутствие прачечных, стиральных машин, 
проблема перенаселенности в общежитии, отсутствие холодильника. Другая часть 
проблем относится к конкретным общежитиям (в основном общежития № 3, 4, 5): 
регулярное отсутствие горячей воды, неработающий лифт, некачественное отопление 
в холодный период года. Также около половины студентов назвали такую проблему, как 
невозможность приводить гостей в общежитие во время сессий и каникул согласно 
правилам общежитий БГУ. 
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В процессе адаптации основными являются трудности, связанные с необходимостью 
разговаривать на русском языке (отметили 40% опрошенных). Среди всех иностранных 
студентов наиболее актуальна эта проблема для китайцев. Низкий уровень владения 
русским не позволяет иностранным студентам выходить за рамки круга общения 
со своими соотечественниками. Плохое знание языка также вызывает трудности при 
обращении за помощью к руководству университета, факультетов, УМС. Такие студенты 
решают возникающие у них проблемы через друзей, а это зачастую не самая эффективная 
помощь. Имеют место проблемы с учебой (13,0%), в отношениях с преподавателями из-за 
«стереотипного мышления в отношении иностранцев» (12,0%). Большинство 
проинтервьюированных студентов (12 из 15 человек) отмечали сложности с оформлением 
документов: их большое количество, непонятный для них порядок действий. 

В процессе учебы и жизни иностранцев в БГУ не было выявлено серьезных 
конфликтов с белорусскими студентами. Дополнительное исследование отношения 
белорусских студентов к представителям других национальностей показало, что лишь 
17,5% опрошенных испытывают чувство враждебности к представителям других наций. 

Современные иностранные студенты являются достаточно мобильной группой, 
и перед университетом стоит задача не допустить отток этих студентов, своевременно 
выявляя и решая все возможные проблемы. Не только налаженная рекламная политика, но 
и повышение качества предоставляемых услуг выступает залогом успешного привлечения 
большего количества иностранных студентов. 
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