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Глава 1. Программа эмпирического исследования 

Актуальность 

В современном мире возрастает значение межкультурной 

коммуникации (далее МК) как эффективного средства достижения высокого 

уровня сотрудничества между различными народами и культурами. 

Полноценные дружественные взаимоотношения между представителями 

различных наций невозможны без знания языка и уважительного отношения 

к культуре друг друга. Межкультурная коммуникация – есть общение между 

представителями различных культур независимо от того, в какой сфере они 

общаются. 

Сейчас, когда смешение народов, взаимопроникновение языков и 

культур, миграция потоков населения достигли невиданного размаха, как 

никогда остро встала проблема сосуществования в поликультурном 

пространстве, диалог культур, воспитание терпимости к чужим культурам, 

пробуждение интереса и уважение к ним, преодоление ксенофобии, расизма, 

национализма и шовинизма. Именно этим вызвано всеобщее повышение 

внимания к МК и следование её лингвистического, социологического, 

психолингвистического и других аспектов. 

Каждая культура обладает тем языком, который ей необходим для 

успешного функционирования. Изменяются потребности - изменяется язык. 

Последний аккумулирует уникальный опыт культур. Культура реализуется 

именно через язык. Язык, в свою очередь, выражает самобытную среду 

существования культуры народа. 

Все тонкости и вся глубина проблем межъязыковой и межкультурной 

коммуникации становится особенно наглядными, а иногда и просто  

осознаваемыми, при сопоставлении иностранных языков с родным, и чужой 

культуры со своей родной, привычной. Это позволяет получить более полное 

и многогранное знание культуры носителей изучаемого языка, поскольку их 

мир представлен, во-первых, так, как он выглядит в их собственных глазах, и, 

во-вторых, через призму родной культуры, через столкновение этих культур, 
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тем самым яснее осознать сходство и различие этих культур и избежать 

культурного шока при реальном общении с представителями чужой 

культуры. 

Таким образом, коммуникативные взаимодействия могут быть как 

успешными, так и заканчиваться коммуникативным провалом. Это зависит 

от культурно обусловленной коммуникативной компетентности участников 

коммуникативного события, т.е. от баланса между общим и различным в их 

процессах восприятия. 

Тема: Межкультурные коммуникации в студенческой среде 

Предмет:  особенности межкультурной коммуникации студенческой 

молодежи 

Объект: студенты ЮЗГУ 

Цель: выявить особенности межкультурной коммуникации 

студенческой молодежи в условиях социокультурной среды ВУЗа. 

Задачи: 

- определить социальную дистанцию между студентами; 

- выяснить готовность русских студентов обучаться в одной группе с 

иностранцами; 

- определить готовность к взаимодействию студентов к иностранцам; 

- выяснить, какой тип отношений поддерживают студенты 

иностранцами; 

- выяснить при каких обстоятельствах студенты общаются с 

иностранными студентами; 

- выявить, существуют ли сложности в общении с иностранными 

студентами; 

- выяснить ощущают ли русские студенты дискомфорт при общении с 

иностранцами; 

- выяснить присутствует ли языковой барьер при общении с 

иностранцами; 
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- выяснить у русских студентов интерес и уважение к культуре, 

обычаям и традициям иностранных студентов;  

- выяснить интерес и уважение к русским традициям и культуре со 

стороны иностранцев, с точки зрения обычных студентов; 

Гипотезы: 

- Большинство студентов ЮЗГУ готовы обучаться с иностранными 

студентами в одной группе 

- Большая часть студентов ЮЗГУ поддерживают приятельские и 

деловые отношения с иностранцами 

- Большинство респондентов допускают, что иностранцы могут быть 

друзьями и соседями, нежели создать с ними брак 

- Главными обстоятельствами, при которых общаются русские 

студенты с иностранными, является общение на парах и на вузовских 

мероприятиях 

- У большинства русских студентов сложности в общении с 

иностранцами возникают на фоне не знания языка носителя 

- Студенты в равной степени отмечают уважение и интерес к культуре 

и традициям как со стороны иностранцев, так и со своей стороны 

- Большая часть русских студентов всячески пытаются помогать 

иностранцам адаптироваться в Вузе. 

Интерпретация 

Студенческая среда – это среда формирования адаптированной 

личности, готовой к продуктивной профессиональной деятельности. 

Студенческая молодежь – особая социально-возрастная группа, 

отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе. 

Международные студенты (также иностранные студенты) — лица, 

выезжающие за границу для получения образования различного уровня и 

специализации. 

Общение — сложный многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми (межличностное общение) и группами 
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(межгрупповое общение), порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя как минимум три различных процесса: 

коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен действиями) и 

социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера). 

Межкультурная коммуникация — связь и общение между 

представителями различных культур, что предполагает как личные контакты 

между людьми, так и опосредованные формы коммуникации. 

Операционализация 

В качестве индикаторов будут выступать следующие критерии: 

1.Социальная дистанция между студентами (вопрос №4) 

2.Готовность к взаимодействию (вопрос №3) 

3.Сложности и дискомфорт в общении с иностранными студентами 

(вопрос № 9, 10, 14, 15) 

4.Интерес и уважение к культуре и традициям (вопрос № 18-21) 

5.Помощь в адаптации иностранных студентов (вопрос № 22, 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Глава 2. Методический раздел программы 

 

Обоснование выборки: 

Генеральная совокупность в нашем исследовании – студенты ЮЗГУ. 

Так как данное исследование является разведывательным, то величина 

выборочной совокупности допускается 61 человек. В нашем исследовании 

мы используем случайную выборку, так как оно проходило в период 

карантина, в связи короновирусной инфекции. 

Обоснование методов сбора информации: в качестве основного 

выбран метод анкетирования (Анкета – средство опроса, включающее в себя 

формулировки вопросов и возможные варианты ответов, из которых 

респондент должен выбрать наиболее подходящие или по образцу которых 

предложить собственные. Анкеты малого объема предполагают 

последовательный переход респондента – от одного вопроса к другому), так 

как он наиболее удобен, прост и дешев. 

Метод обработки данных: механический, с использованием 

специальных программ таких как, IBM SPSS Statistics и Microsoft Office 

Access для обработки данных, Microsoft Office Excel для построения 

гистограмм и диаграмм. 
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Аналитический отчет 

 

Нами было проведено социологическое исследование на тему 

«Межкультурные коммуникации в студенческой среде». В нем приняли 

участие 66% лиц женского пола и 34% лиц мужского пола. 

Так как тема нашего исследования «Межкультурные коммуникации в 

студенческой среде», для начала мы решили выяснить у респондентов, 

обучаются ли в их группе иностранные студенты и получили следующие 

результаты: 59% респондентов отметили, что среди одногруппников у них 

есть иностранцы и 41% ответили, что иностранцев в группе нет. 

В ходе исследования мы решили уточнить у респондентов кто для них 

иностранцы и получили следующие результаты: больше половины 

респондентов отмечают, что иностранцы для них все перечисленные 

варианты (жители бывших республик СССР, жители из стран Азии, жители 

из стран Латинской Америке) (73,8%), почти в равной степени респонденты 

отметили, что иностранцы для них жители из стран Азии (18%) и жители из 

стран Африки и Латинской Америки (16,4%), и самая малая доля отметила 

иностранцев как жителей бывших республик СССР (8,2%). 

Одной из задачи нашего исследования было выяснить, какой тип 

отношений поддерживают студенты с иностранцами. В ходе исследования 

мы получили, что большая часть респондентов (59%) отметили, что в 

общении с иностранцами поддерживают приятельские отношения, 37,7% 

отмечают дружеские отношения и 18% отмечают деловые отношения, так же 

есть доля тех, которые не поддерживают с иностранцами никакие отношения 

и это составило 24,6%. Таким образом, мы можем утверждать, что большая 

часть респондентов поддерживают дружеские отношения с иностранными 

студентами, так же отметим, что семейные отношения никто из студентов не 

поддерживают. 

Для достижения цели нам необходимо было выяснить социальную 

дистанцию между русскими и иностранными студентами. Мы получили, что 
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средняя социальная дистанция минимальная (1,4), это говорит о том, что 

респонденты проявляют интерес к иностранным студентам и готовы к 

полному взаимодействию. Мы исходили из того, что в большинстве случаев 

респонденты допускаю тесное родство по средствам брака (65,6%), это 

наивысшая точка социальной дистанции.  

Так же мы решили выяснить, при каких обстоятельствах респонденты 

общаются с иностранными студентами. Мы получили, что большая часть 

респондентов чаще всего общаются с иностранцами на парах (62,3%), почти 

в равной степени отметили, что общаются на вузовских мероприятиях 

(49,2%) и в спорткомплексе (41%), 29,5% отметили, что общаются во время 

похода в кино, в театр, 26,2% - в общежитии, 23% во время научной 

конференции, так же есть доля тех, которые вообще не общаются ни при 

каких обстоятельствах с иностранцами (9,8%). Таким образом, в основном 

общение происходит в ходе обучения в Вузе. 

На вопрос «Скажите, пожалуйста, на какие темы вы общаетесь с 

иностранцами?», мы получили, что большая часть общаются по поводу 

учебы (78,7%), 31,1% обсуждают культуру и традиции, как русскую, так и со 

стороны иностранца, 29,5% обсуждают книги, фильмы и сериалы, почти в 

равной степени выделяют разговоры о любимой музыке и их исполнителях 

(19,7%) и разговоры о спорте (18%). Таким образом, из данных исследования 

видно, что те респонденты, которые общаются с иностранцами, могут 

общаться с ними на различные темы, но самые популярные темы общения 

происходит по учебе. 

Так мы решили выяснить кроме общих тем общения, занимаются ли 

студенты совместной деятельностью с иностранными студентами. И  

получили, что основной совместной деятельностью является нахождение 

студентов на различных мероприятиях (41%),  29,5% занимаются 

совместным выполнением заданий по учебе, 13,1% ходят в кафе и 11,5% 

ходят в гости друг к другу, так же есть доля тех, которые никакой 

совместной деятельностью не занимаются (31,1%).  
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Важным вопросом для нас является «Возникают ли сложности при 

общении с иностранными студентами?» и получили, что больше половины 

респондентов отметили, что сложности в общении не возникают (54,1%). Мы 

решили выяснить у тех респондентов, которые испытывают сложности, 

какие все-таки сложности возникают, и получили, что главными 

сложностями, является незнание русского языка со стороны иностранца 

(92,9%), 64,3% отметили незнание иностранного языка со стороны русских. 

Так же отметили такие сложности как не соблюдение правил гигиены 

(17,9%) и неумение понять, что для другого ценно и значимо (14,3%). 

Так же нам стало интересно, как респонденты преодолевают 

возникшие сложности при общении с иностранцами и, в конце концов, 

достигаются ли понимания студенты в общении с иностранцами. Большая 

часть респондентов отметила, что изучают язык носителя для понимания 

друг друга (46,4%), 32,1% больше уделяют внимание общению и 10,7% 

изучают культуру и традиции иностранца. В ходе анализа данных мы 

выяснили, что большинство студентов говорят о том, что понимание с 

иностранцами они все же достигают (85,2%). Таким образом, в большинстве 

случаев студенты пытаются преодолеть сложности в общении с 

иностранцами, но так, же есть доля тех, которые никак сложности не 

преодолевают (35,7%). 

На вопрос «Скажите, пожалуйста, ощущаете ли Вы дискомфорт при 

общении с иностранцами?» мы получили, что в большей степени 

респонденты никакого дискомфорта при общении с иностранцами не 

испытывают (67,2%). У респондентов, которые испытывают дискомфорт 

(32,8%), мы выяснили, в чем он проявляется, так 75% отметили дискомфорт в 

не знании языка носителя, 50% в непонимании смысла его слов и 10% не 

доверяют иностранным студентам. 

В ходе исследования мы решили выяснить у респондентов, которые 

поддерживают общение с иностранными студентами, знают ли они что-то об 

иностранцах и наоборот, знают ли иностранцы, что-то о жизни русских 
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студентов. Мы получили, что в большинстве случаев респонденты знают: о 

жизни иностранца у него на Родине (41%), почти в равной степени знают о 

семье иностранца (31,1%) и о его увлечениях и интересах (39,3%). С другой 

стороны, мы можем отметить, что иностранцы знают о русских студентах 

следующее: знают об увлечениях (91,3%), иностранцы интересуются о семье 

и родителях респондента (56,5%), так же интересуются, в каких местах 

респондент любит проводить свободное время (52,2%). Таким образом, мы 

можем утверждать, что студенты поддерживают общение с иностранцами не 

только по учебе, но и на очень личные тему, такие как семья, родители и тд., 

однако, интерес к более личным темам происходит не только со стороны 

русских, но и со стороны иностранцев тоже. 

Одной из задач нашего исследования было выяснить интерес и 

уважение к традициям и культуре, как со стороны русских студентов, так и 

со стороны иностранных студентов. Мы выяснили, что иностранные 

студенты проявляют интерес к культуре и традициям, следующим образом: 

66,7% посещают различные мероприятия, связанные с русской культурой и 

традициями, 49% смотрят русское кино, 41,2% посещают культурные места, 

39,2% любят русскую кухню и 31,4% любят читать русскую литературу. Из 

выше представленных данных можем утверждать, что иностранным 

студентам очень интересна культура и традиции России. 

Со стороны русских студентов мы получили, что мнения, об интересе к 

культуре и традициям иностранных студентов, разделились: 50,8% 

респондентов не интересуются данной темой, а 49,2% интересуются. В 

основном интерес заключается в посещении различных мероприятий, 

посвященных иностранным традициям, культуре, кухне и тд. (74,1%). Таким 

образом, можем сделать вывод, что русские студенты практически не 

заинтересованы в культуре иностранцев, у иностранцев же наоборот, они 

всячески пытаются изучить русскую культуру, кухню, литературу, 

кинематограф и тд. 

По результатам нашего исследования можем сделать выводы: 
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1.Русские студенты поддерживают дружеские и приятельские 

отношения с иностранцами; 

2.В основном общение происходит в процессе обучения; 

3.В большинстве случаев сложности и дискомфорт в общении с 

иностранцами русские студенты не испытывают; 

4.Если возникают сложности в общении, респонденты всячески 

пытаются их преодолеть; 

5.Иностранные студенты больше уделяют внимание русской культуре 

и традициям, нежели русские студенты. 

Гипотеза 1.  Большая часть студентов ЮЗГУ поддерживают 

приятельские и деловые отношения с иностранцами – доказана частично. 

Большинство студентов поддерживают дружеские и приятельские отношения 

с иностранцами, но есть и доля тех, которые поддерживают деловые 

отношения (18%). 

Гипотеза 2. Большинство респондентов допускают, что иностранцы 

могут быть друзьями и соседями, нежели создать с ними брак – не доказана. 

Из исследования мы получили, что в большинстве случаев (65,6%) студенты 

готовы вступить в брак с иностранцем, но так же не против, чтобы 

иностранцы могли быть друзьями (96,8%) и соседями (96,7%). 

Гипотеза 3. Главными обстоятельствами, при которых общаются 

русские студенты с иностранными, является общение на парах и на 

вузовских мероприятиях – доказана.  

Гипотеза 4. У большинства русских студентов сложности в общении с 

иностранцами возникают на фоне не знания языка носителя – доказана. Из 

результатов видно, что одной из главных сложностей респонденты выделяют 

не знание языка носителя (64,3%). 

Гипотеза 5. Студенты в равной степени отмечают уважение и интерес 

к культуре и традициям, как со стороны иностранцев, так и со своей стороны 

– не доказана. Из исследования видно, что в большей части культурой и 

традициями интересуются иностранные студенты, а не русские (83,6%). 
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Приложение А 

Анкета 

Предлагаем Вам ответить на вопросы на тему «Межкультурные 

коммуникации в студенческой среде». 

Внимательно ознакомьтесь с каждым вопросом анкеты, возможными 

вариантами ответов и ответьте на все из них. Если ни один из имеющихся 

ответов не отражает Вашу точку зрения, допишите свой вариант на 

свободной строке. 

Просим Вас быть внимательными и не оставляйте вопросы без ответов. 

Анкетирование проводится анонимно, и все полученные результаты будут 

использоваться в общем виде. 

Заранее благодарим Вас за участие! 

 

1. Обучаются ли иностранные студенты в вашей группе? 

1.Да 

2.Нет 

 

2.Иностранцы для Вас – это ( укажите все возможные варианты) 

1.Жители бывших республик СССР (Украинская, Белорусская, 

Армянская, Казахская, Грузинская, Узбекская, Туркменская и др.) 

2. Жители из стран Азии 

3. Жители из стран Африки, Латинской Америки 

4.Все вышеперечисленные 

 

3.Скажите, пожалуйста, какой тип отношений чаще всего вы 

поддерживаете с иностранными студентами? (укажите не более 2-х 

вариантов) 

1.Дружеские 

2.Приятельские 

3.Деловые 

4.Семейные 

5. Никакие  

6.Другое (напишите) 

 

4. Скажите, пожалуйста, допускаете ли Вы … (дайте ответ в каждой 

строке) 

 Да Скорее да Скорее нет Нет 
1. тесное родство по 

средствам брака с 

иностранцем 

    

2. иметь в качестве друга 

иностранца 

    

3. иметь в качестве соседа 

иностранца 
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4. иметь в качестве коллеги 

по работе иностранца 

    

5. что иностранные 

граждане могут иметь 

российское гражданство 

    

6.иностранцев в качестве 

туристов нашей страны 

    

7. что иностранцы не 

должны допускаться в нашу 

страну 

    

  

5. При каких обстоятельствах Вы общаетесь со студентами-

иностранцами? (укажите все возможные варианты ответов)  

1. На парах 

2. Во время экскурсионной поездки  

3. Во время научной конференции 

4. На вузовских мероприятиях 

5. Во время похода в кино, кафе и тд 

6. В общежитии 

7. В столовой 

8. В спорткомплексе  

9. Не общаюсь 

10. Другое (напишите)_____________________________________ 

 

6. Скажите, пожалуйста, на какие темы вы общаетесь с иностранцами? 

(Укажите не более 3-х вариантов) 

1.По поводу учебы 

2.Обсуждаете книги, фильмы и сериалы 

3.Говорите о любимой музыке и их исполнителях 

4.Говорите о научных мероприятиях, конкурсах 

5.Говорите о спорте 

6.Обсуждаете культуру и традиции, как русскую, так и со стороны 

иностранца 

7.Обсуждаете личные темы 

8.Ни на какие темы не общаемся 

9.Другое (напишите)  

 

7.Скажите, пожалуйста, какой совместной деятельностью Вы 

занимаетесь с иностранцами? (Укажите не более 3-х вариантов) 

1.Ходите в гости 

2.Ходите в кино, театр 

3.Ходите в кафе 

4.Ходите по магазинам 

5.Ходите в парк 

6.Делаете задания по учебе 

7.Бываете на различных мероприятиях 



15 
 

8.Никакой совместной деятельностью не занимаюсь 

9.Другое (напишите)  

 

8.Скажите, пожалуйста, что Вы знаете об иностранных студентах, с 

которыми вы общаетесь? (Укажите не более 3-х вариантов) 

1.Знаю о его семье 

2.Знаю о его жизни у него на Родине 

3.Знаю о его увлечениях 

4.Знаю, как он проводит досуг 

5.Знаю его хорошие и плохие стороны 

6.Ничего не знаю 

7.Не общаюсь 

8.Другое (напишите)  

 

9.Скажите, пожалуйста, возникают ли сложности при общении с 

иностранными студентами? 

1.Да 

2.Скорее да 

3.Скорее нет (переход к 12 вопросу) 

4.Нет (переход к 12 вопросу) 

 

10.Скажите, пожалуйста, какие сложности возникают в процессе 

общения с иностранцами? (укажите не более 3 вариантов) 

1. Не знание русского языка со стороны иностранцев 

2. Не знание иностранного языка со стороны русских 

3. Не знание иностранной культуры и традиций со стороны русских; 

4. Не знание русской культуры и традиций со стороны иностранных 

студентов; 

5. Не умение понять, что для другого ценно и значимо  

6. Непонимание и непринятие партнера в общении; 

7. Не соблюдение правил гигиены  

8. Другое (напишите)  

 

11. Скажите, пожалуйста, как вы преодолеваете сложности в общении? 

(укажите не более 2-х вариантов) 

1.Учу язык носителя, для понимания друг друга 

2.Изучаю традиции и культуру иностранца 

3.Больше уделяю времени общению 

4.Никак не преодолеваю 

5.Другое (напишите)  

 

12.  Всегда ли вы достигаете понимания в общении с иностранцами? 

1.Да 

2.Скорее да 
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3.Скорее нет 

4.Нет 

 

13. На каком языке Вы общаетесь со студентами-иностранцами? 

(укажите не более 2-х вариантов) 

1. На русском языке 

2. На иностранном языке 

3. На русском, и на иностранном языке 

4. На языке жестов 

 

14.Скажите, пожалуйста, ощущаете ли Вы дискомфорт при общении с 

иностранцами? 

1.Да 

2.Скорее да 

3.Скорее нет (переход к 16 вопросу) 

4.Нет (переход к 16 вопросу) 

 

15. Скажите, пожалуйста, в чем Вы ощущаете дискомфорт? (укажите 

не более 2-х вариантов) 

1.Не знаю языка носителя; 

2.Не принимаю другие национальности; 

3. Я не понимаю смысла его слов 

4. Я не доверяю им 

5. Пугают люди, которые выглядят по-другому; 

6.Другое (напишите) 

 

16.Скажите, пожалуйста, интересуются ли иностранные студенты 

вашей жизнью? 

1.Да 

2.Нет (переход  к 18 вопросу) 

 

17.Скажите, пожалуйста, каким образом они интересуются? (укажите 

все возможные варианты) 

1.Спрашивают про увлечения 

2.Спрашивают, чем я интересуюсь 

3.Спрашивают о семье и родителях 

4.Интересуются, в каких местах я часто бываю 

5.Другое (напишите)  

 

18. По Вашему мнению, иностранцы проявляют интерес к вашим 

традициям и культуре? 

1.Да 

2.Срокее да 

3.Скорее нет (переход к 20 вопросу) 
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4.Нет (переход к 20 вопросу) 

 

19.Скажите, пожалуйста, каким образом иностранцы проявляют 

интерес к русской культуре и традициям? (укажите не более 3-х вариантов) 

1. Читают русскую литературу 

2. Смотрят русское кино 

3. Ходят в театр и музеи  

4. Любят русскую кухню 

5. Посещают различные мероприятия 

6. Посещают культурные места 

7. Другое (напишите)  

 

20. Участвуете ли Вы в мероприятиях, посвященных культуре и 

традициям зарубежных стран? 

1. Да 

2. Нет 

 

21. Интересуетесь ли Вы культурой, языками, традициями тех стран, из 

которых обучаются студенты-иностранцы? 

1. Да, интересуюсь 

2. Нет, не интересуюсь 

 

22. Помогаете ли Вы иностранным студентам изучать русский язык, а 

также культуру, обычаи и традиции? 

1. Да, помогаю 

2. Нет, не помогаю 

 

23. Что, по Вашему мнению, помогает иностранцами в изучении 

культуры и языка? (укажите не более 3-х вариантов) 

1. Чтение литературы на русском языке; 

2. Просмотр кино и телепрограмм на русском языке; 

3. Общение на русском языке; 

4.Обучение на курсах  

5.Обучение вместе с русскими студентами 

6.Посещать различные экскурсии 

7.Другое (напишите)  

 

24. Укажите, пожалуйста, Ваш пол 

1.Мужской 

2.Женский 

 

25. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 

 

 



18 
 

26. На каком уровне Вы владеете иностранным языком? 

1. Владею иностранным языком в совершенстве 

2. Владею разговорным иностранным языком 

3. Владею иностранным языком на уровне школьной программы 

4. Не владею иностранным языком вообще 

 

27. Скажите, пожалуйста, на каком факультете Вы обучаетесь? 

1. Факультет государственного управления и международных 

отношений (ФГУиМО) 

2. Естественно-научный факультет (ЕНФ) 

3. Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации (ФЛМК) 

4. Механико-технологический факультет (МТФ) 

5. Факультет строительства и архитектуры (ФСА) 

6. Факультет фундаментальной и прикладной информатики (ФФиПИ) 

7. Факультет экономики и менеджмента (ФЭиМ) 

8. Юридический факультет (ЮФ) 
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Приложение Б 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

59% 

41% 
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2.Иностранцы для Вас-это 

1.Жители бывших республик 
СССР  

2.Жители из стран Азии 
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4.Все вышеперечисленные 
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Рисунок 3 

 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 
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Рисунок 6 
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Рисунок 9 
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 Рисунок 12 
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Рисунок 17 
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4.Интересуются, в каких местах я часто бываю 

5.Другое 

17.Скажите, пожалуйста, каким образом они 
интересуются?   

Ряд1 

25% 

59% 

16% 

0% 

18. По Вашему мнению, иностранцы 
проявляют интерес к вашим традициям и 

культуре?  

1.Да 

2.Скорее да 

3.Скорее нет 

4.Нет 

16 

25 
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20 

34 

21 

3 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

1. Читают русскую литературу 

2. Смотрят русское кино 

3. Ходят в театр и музеи  

4. Любят русскую кухню 

5. Посещают различные мероприятия 

6. Посещают культурные места 

7.Другое 

19.Скажите, пожалуйста, каким образом 
иностранцы проявляют интерес к русской 

культуре и традициям?  

Ряд1 
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Рисунок 20 

 
 

Рисунок 21 

 
 

Рисунок 22 

46% 

54% 

20. Участвуете ли Вы в мероприятиях, 
посвященных культуре и традициям 

зарубежных стран?  

1.Да 

2.Нет 

49% 
51% 

21. Интересуетесь ли Вы культурой, языками, 
традициями тех стран, из которых обучаются 

студенты-иностранцы?  

1.Да, интересуюсь 

2.Нет, не интересуюсь 
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Рисунок 23 

 
 

Рисунок 24 

51% 
49% 

22. Помогаете ли Вы иностранным студентам 
изучать русский язык, а также культуру, обычаи 

и традиции?  

1.Да, помогаю 

2.Нет, не помогаю 

19 

32 

53 

14 

40 
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0 10 20 30 40 50 60 

1. Чтение литературы на русском языке 

2. Просмотр кино и телепрограмм на русском 
языке 

3. Общение на русском языке 

4.Обучение на курсах  

5.Обучение вместе с русскими студентами 

6.Посещать различные экскурсии 

7.Другое 

23. Что, по Вашему мнению, помогает 
иностранцами в изучении культуры и языка?  

Ряд1 
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Рисунок 26 

 
 

Рисунок 27 

34% 

66% 

24. Укажите, пожалуйста, Ваш пол  

1.Мужской 

2.Женский 

0% 

25% 

65% 

10% 

26. На каком уровне Вы владеете 
иностранным языком?  

1. Владею иностранным языком в 
совершенстве 

2. Владею разговорным 
иностранным языком 

3. Владею иностранным языком 
на уровне школьной программы 

4. Не владею иностранным 
языком вообще 
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27. Скажите, пожалуйста, на каком факультете 
Вы обучаетесь?  1. Факультет государственного 

управления и международных 
отношений (ФГУиМО) 
2. Естественно-научный факультет 
(ЕНФ) 

3. Факультет лингвистики и 
межкультурной коммуникации 
(ФЛМК) 
4. Механико-технологический 
факультет (МТФ) 

5. Факультет строительства и 
архитектуры (ФСА) 

6. Факультет фундаментальной и 
прикладной информатики (ФФиПИ) 

7. Факультет экономики и 
менеджмента (ФЭиМ) 

8. Юридический факультет (ЮФ) 


