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Социологический опрос 
иностранных студентов БГУ

В ходе исследования было опрошено 273 человека  в возрасте от 17 лет и старше. 

Курс обучения Количество Частота, в %

Первый 107 39,2

Второй 41 15

Третий 70 26,5

Четвертый 54 19,8

Пятый 1 0,4

Всего: 273 100



Факультет Количество Частота, в %

Филологический 70 25,6
Экономический 67 24,5
Международных отношений 36 13,2
Журналистики 35 12,8
Географический 32 11,7
Юридический 23 8,4
Гуманитарный 10 3,7
Всего 273 100

Социологический опрос 
иностранных студентов БГУ в 2013/2014 учебном году

В опросе участвовало 7 факультетов



Контингент опрашиваемых 
иностранных студентов БГУ (%)

56,8

27,8

3,3
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Туркменистан
Китай
Азербайджан
Вьетнам
Иран
Турция
Россия
Казахстан
Таджикистан
Япония
Афганистан
Бразилия
Ирак
Израиль
Республика Корея
Узбекистан



Причины выбора Республики Беларусь 
в качестве страны для получения образования ( %)

2,2

9,5

16,5

18,7

20,5

21,2

50,2

57,5

Другое

Полученное образование в Беларуси, дает возможность здесь же 
трудоустроиться

Невысокая стоимость обучения

Наличие белорусского диплома дает возможность уехать за 
границу (в Россию, Украину, Европу и др.)

Возможность продолжения образования 
(магистратура, аспирантура)

Наличие белорусского образования дает возможности 
карьерного роста на родине

Качественное образование

Возможность обучения на русском языке



Основные источники получения информации о 
Беларуси, культуре и традициях белорусского народа (%) 

0,4

7,7

12,5

19,6

22,9

29,2

74,2

Другое

Не интересуюются культурой Беларуси

Участие в культурно-массовых 
мероприятиях, организованных в вузе

Участие в мероприятиях (экскурсии, конкурсы 
т.п.), проводимых общежитиями БГУ

Просмотр белорусского телевидения, чтение прессы,  радио

Посещение мероприятий (музеи, поездки, концерты и 
др.), организованных на факультете

Общение с белорусами 
(студентами, преподавателями, друзьями)



1,1

5,1

11,4

15,8

30,9

74,3

Другое

Рекламные материалы

Газеты и журналы

Образовательная выставка на родине студента

Интернет

Друзья, знакомые, родственники, ранее 
обучавшиеся в БГУ

Основные источники получения информации 
о возможностях обучения в БГУ ( %)



Причины выбора обучения в БГУ (%)

0,7

12,1

15,4

25,6

37,7

38,5

63,4

Другое

Удовлетворительная оплата за обучение

Здесь есть специальность, которой нет в других Вузах

Совет родных, близких и знакомых

Возможность получать образование на русском языке

Престиж диплома БГУ на родине

Высокое качество образования, предоставляемого 
университетом



Сложности, с которыми столкнулись 
иностранные студенты при заселении в общежития БГУ (%) 

3

14

14,4

15,9

17,3

19,2

21,4

31

33,6

Другое

Неудовлетворительная организация 
процесса медосмотра (много …

Плохие санитарные условия

Сложности с заполнением большого 
количества документов 

Холодный прием

Проблемы с сантехникой (душ, туалет и т.п.)

Плохая техническая оснащенность 
(отсутствие …

Высокая стоимость медицинских услуг

Сложностей не возникло



Сложности, которые возникли у иностранных студентов БГУ в 
первый месяц пребывания в Беларуси (%)

Сложности Количество Частота от числа 
опрошенных, в %

1. Отсутствие родных и близких 109 40,1
2. Необходимость говорить по-русски 70 25,7
3. Жизнь в студенческом общежитии 77 28,3
4. Другой образ жизни 76 27,9
5. Непривычное питание, качество воды 71 26,1
6. Различия в климате (дождь, снег и др.) 76 27,9
7. Методика преподавания (много занятий, большие нагрузки и 
др.)

34 12,5
8. Отношение окружающих (агрессия, грубость, враждебность со 
стороны белорусов)

44 16,2
9. Транспорт (долго добираться от общежития до корпуса) 40 14,7
10. Сложности с поездками домой (нет времени в связи с учебой, 
проблемы с оформлением документов и т.д.)

39 14,3
11. Проблем не возникло 34 12,5
12. Другое 3 1,1



Проблемы, с которыми столкнулись иностранные студенты 
во время учебы и жизни в Беларуси (%)

Проблемы Количество Частота от числа 
опрошенных, в %

1. Проблемы с русским языком 
(трудное восприятие языка, плохое произношение,   
маленький словарный запас и др.)

105 38,7

2. Новый образ жизни 
(различия в часовом поясе, в климате, питании и др.)

102 37,6

3. Общение с белорусами 
(недоброжелательность, агрессия и т.п. со стороны белорусов)

43 15,9

3. Трудности, связанные с учебой 
(проблемы при выполнении домашних заданий, сложности при 
восприятии лекционного материала и др.)

73 26,9

4. Проблем не возникло 63 23,2
5. Другое 3 1,1
Всего 389 143,5



Потребность иностранных студентов БГУ
в дополнительных занятиях (%)

21,3

21,6

25,3

32,2

51,6

Профессиональная лексика

Занятия по другим дисциплинам

Не нуждаюсь в дополнительных занятиях

Русский язык

Английский язык



Потребность в подготовительных курсах БГУ 
для поступления на обучение в университет (%)

56,6

22

6,6

15

да

нет

затрудняюсь ответить

не проходил подготовку на 
подготовительных курсах



Степень удовлетворенности 
подготовительными курсами БГУ (%)

Параметры

Степень удовлетворенности

Удовлетворены Не удовлетворены Затруднились ответить

Количество Частота в % Количество Частота в % Количество Частота в %

Умение преподавателей понятно и 
доступно излагать материал 167 63,8 47 19,3 19 7,8
Внимательное отношение 
преподавателей к обучающимся 151 62,1 63 25,6 19 7,8
Полученный уровень знаний 155 63,8 64 26,3 14 5,8
Практические навыки (умение 
самостоятельно выполнять 
задания и др.)

157 64,6 56 23 20 8,2
Содействие поступлению в Вуз 156 64,2 59 24,2 18 7,4
Возможность улучшить уровень 
владения языком 167 68,7 48 19,8 18 7,4
Подготовка к учебе в Вузе 143 58,9 71 29,2 18 7,4
Знакомство с культурой страны-
пребывания 154 63,3 59 24,2 20 8,8
Установление дружеских связей в 
учебном коллективе 148 60,9 71 25,2 14 5,8



Удовлетворенность иностранных студентов 
профессионализмом профессорско-преподавательского 

состава БГУ (%)

Параметры
Удовлетворены Не удовлетворены Затруднялись ответить

Кол-во Частота в % Кол-во Частота в % Кол-во Частота в %

Умение понятно и доступно 
изложить материал

200 73 60 22 13 5

Объективность выставления 
оценок

170 63 96 35 7 2
Творческий подход к 
предмету 182 67 82 30 8 3
Внимательное отношение к 
студентам

171 62 93 34 9 4
Умение поддержать 
дисциплину и порядок во 
время занятий

179 65 86 32 8 3

Удовлетворенность чтением 
лекций

189 69 76 28 8 3

Удовлетворенность 
качеством проведения 
практических занятий

196 72 69 26 8 2

Удовлетворенность 
качеством получаемых 
знаний

187 68 75 27 11 5



Частота негативного отношения преподавателей к 
иностранным обучающимся 

во время сдачи зачетов/экзаменов (%)



Трудности, которые возникают у иностранных 
студентов в процессе обучения в БГУ (%)



Удовлетворенность иностранных студентов 
учебно-методической оснащенностью БГУ (%)

Параметры
Удовлетворены Не удовлетворены Затруднились ответить

Кол-во Частота в % Кол-во Частота в % Кол-во Частота в %

Скорость интернета 145 54 105 38 23 8

Наличие учебной 
литературы

175 65 82 30 16 5

Умение 
преподавателей 
излагать материал

193 71 68 25 12 4

Совместное обучение 
с белорусами

155 57 93 34 25 9

Форма семинарских 
занятий

169 62 80 30 24 9

Организация лекций
187 69 70 25 16 6



Удовлетворенность иностранных студентов БГУ 
информационным обеспечением университета (%)

Параметры

Степень удовлетворенности

Удовлетворены Не удовлетворены Затруднились ответить

Кол-во Частота, в % Кол-во Частота, в % Кол-во Частота, в %

Наличие доступа к 
интернету 119 72,9 60 22 14 5,1

Достаточное количество 
экземпляров учебной 
литературы

179 65,6 89 32,6 5 1,8

Наличие литературы в 
электронном виде 180 66 83 30,4 10 3,7

Наличие отделов 
ксерокопии 187 68,5 80 29,3 6 2,2

Качество обслуживания 
работников библиотек, 
отделов ксерокопии

215 78,8 49 18 8 2,9



Дальнейшие планы иностранных студентов 
после окончания БГУ (%)



Удовлетворенность иностранных студентов 
суммой оплаты за обучение в БГУ

0,4

43,2

56

Другое

Сумма является очень 
большой, оплата затруднительна

Удовлетворяет сумма оплаты за 
обучение в БГУ 



Удовлетворенность стоимостью медицинских 
услуг, предоставляемых в Поликлинике №33 г. Минска

57,1

26,4

16,5

нет,считаю цены для иностранных студентов очень высокие
да,медицинский осмотр стоит тех денег,которые я плачу
затрудняюсь ответить



Мнение иностранных студентов БГУ о проблеме дискриминации 
по расовым, национальным и религиозным признакам в Беларуси (%)

40,7

34,1

25,3

Считают, что для Беларуси данная проблема не актуальна, т.к. в стране созданы 
благоприятные условия для проживания иностранцев
Считают, что в Беларуси такая проблема существует, т.к. в стране условия для проживания 
иностранных граждан недостаточно благоприятны
Не проявляют интереса к данной теме и не задумывались над этим вопросом



Столкновение иностранных студентов БГУ с проявлением 
враждебности, ущемления их прав по 

расовым, национальным, религиозным 
или иным признакам в Беларуси (%) 

17,7

18,1

20,4

45,7

со стороны других студентов-
иностранцев

состороны сотрудников БГУ

со стороны белорусских студентов

не сталкивался(-ась) с данными 
проблемами

56,2



Места возникновения конфликтов (%) 

0,6

16,3

30,1

36,7

45,8

Другое

На других факультетах

В общественных местах (общественный 
транспорт, магазины, кафе и т.д.)

В университете на факультете, где Вы обучаетесь

В общежитии



Формы выражения враждебного отношения или ущемления 
прав по отношению к иностранным студентам БГУ (%)

1,2

13,9

27,7

35,5

42,8

Другое

Драка

Отказ от помощи, игнорирование просьбы

Оскорбления

Спор, разногласия



Взаимодействие иностранных студентов БГУ 
с белорусскими студентами (%)

45,4

48

6,6

Активно взаимодействуют с белорусскими студентами, имеют широкий круг 
общения,  есть друзья-белорусы
Общаются только с одногруппниками по вопросам учебы, готовы дружить с 
белорусами, не против общаться с ними, если бы они проявили инициативу
Не имеют  желания общаться с белорусскими студентами 



Круг общения иностранных студентов БГУ 
в Республике Беларусь (%)

2,9

9,9

40,8

49,6

49,6

Другое

У меня отсутствует круг общения

Соотечественники

Соседи по общежитию

Белорусы, студенты из группы



Степень информированности иностранных студентов БГУ об организации 
учебных и внеучебных мероприятий, проводимых структурными 

подразделениями университета (%)

20

54

26
0%

почти всегда участвую, являюсь их организатором, помогаю в организации

участвую только в тех мероприятиях, на которые приглашен(а)

вообще нигде не участвую



Участие иностранных студентов БГУ в учебных и 
внеучебных мероприятиях (%)

48%

29%

23%

0%

Да, меня устраивает количество данных мероприятий, они способствуют 
раскрытию мою талантов
нет, проектов, конкурсов проходит мало, они не позволяют раскрыть свои 
организаторские и творческие способности
затрудняюсь ответить



Формы студенческой жизни, в которых
хотели бы принять участие иностранные студенты БГУ (%)

1,4

11,3

14,4

19,8

25,8

27,2

другое

в научных конференциях

В художественной 
самодеятельности, КВНах

В работе БРСМ

В работе студенческого актива

В спортивных 
секциях, кружках, туристических клубах



Мероприятия, которых не хватает в БГУ, по мнению 
иностранных студентов (%)

2,5

8,8

21,6

22,1

22,1

23

Другое

Научных конференций, семинаров

Рразвлекательные мероприятия (кино, дискотеки)

Творческих проектов (праздничные концерты, танцевальные 
конкурсы)

Спортивные мероприятия (футбол, баскетбол)

Посещение музеев, театров, экскурсий по Минску



Количество мероприятий, в которых иностранные студенты 
БГУ принимали участие в текущем году (%)

10,9

19,2

20,1

23,6

25,7

научные конференции

спортиные мероприятия

развлекательные мероприятия

творческие проекты, художественная 
самодеятельность

нигде не принимал участия



Членство иностранных студентов 
в Совете землячеств БГУ (%)

26

45

29
0%

Я уже состою в данной организации
Не состою, но хотел бы быть ее участником
не состою в данной организации и не хочу в ней участвовать



Удовлетворенность деятельностью 
общественных организаций и структурных подразделений 

университета (%)

30

27,8

29,3

28,2

30

28,6

35,9

33,3

27,1

28,9

31,1

28,6

17,6

19,4

24,2

20,5

17,6

17,6

5,5

8,8

11

12,8

9,2

13,2

11

10,6

8,4

9,5

12,1

12,1

Первичная профсоюзная организация 
студентов БГУ

Студенческий союз БГУ

Совет Старост

Совет землячеств

Управление по делам культуры

Управление воспитательной работой с 
молодежью

Полностью удовлетворен Скорее удовлетворен Скорее не удовлетворен
Не удовлетворен Затрудняюсь ответить



Оценка иностранными студентами 
профессионализма сотрудников УМС (%)

3,7

8,4

25,3

30,4

31,9

УМС возникающие проблемы не интересуют

УМС выполняет только свои минимальные 
обязанности

Не могу сказать ничего плохого, ни хорошего

Сотрудники УМС всегда помогают, если я к ним 
обращаюсь

Сотрудники УМС всегда проявляют внимание и 
заботу



Распределение иностранных 
студентов БГУ по общежитиям (%)

1,1

6,2

30
2,6 7

22,1

5,1

20,910,6

Общежитие №1

Общежитие №2

Общежитие №4

Общежитие №5

Общежитие №6

Общежитие №7

Общежитие №10

Общежитие №11

Не проживают



Удовлетворенность условиями 
проживания в общежитиях БГУ(%)

Условия 
проживания в 
общежитии (в 
общей 
численности)

Степень удовлетворенности
Удовлетворены Не удовлетворены Затруднились 

ответить

Кол-во Частота,
в % Кол-во Частота,

в % Кол-во Частота,
в %

Работа лифтов 149 54,6 90 33 10 3,7
Состояние комнат 167 61,2 72 26,4 10 3,7
Состояние мебели 176 62,6 74 26,8 4 1,5
Отопление 160 58,6 84 30,7 5 1,8
Санитарные условия 169 61,9 73 26,7 7 2,6
Состояние 
сантехники 170 62,3 73 26,7 6 2,2

Работа интернета 153 56,1 89 32,6 7 2,6
Дисциплина 170 62,3 73 26,8 6 2,1
Система отработок 151 55,3 87 31,9 11 4
Работа прачечных 161 58,9 74 27,1 14 5,1

http://studgorodok.bsu.by/hostel11�


Удовлетворенность условиями 
проживания в общежитиях БГУ(%)

При анализе условий жизни в общежитиях БГУ выявлены следующие 
проблемы:

1. Общежитие №10:
– Неудовлетворительные санитарные условия (много тараканов);
– Нехватка мебели в комнатах (шкафы);
– Сбои в работе лифтов;
– Плохая работа Интернета;
– Проблемы, связанные с отоплением (старые окна);
– Отсутствие холодильника;
– Отсутствие в общежитии прачечных.

2. Общежитие №7:
– Сбой в работе лифтов:
– Низкая скорость Интернета:
– Проблемы с отоплением.



Удовлетворенность работой 
Студенческого городка (%) 

62,2

26,4

8,8
8,8

Удовлетворены

Не удовлетворены

Затруднились ответить

Нет ответа



Удовлетворенность работой 
студенческого Совета общежитий БГУ (%)

28,9

56,4

5,9

8,8

Не удовлетворены

Удовлетворены

Затруднились ответить

Нет ответа



Удовлетворенность досуговой
деятельностью в общежитиях БГУ (%)

46,5

26,7

17,2
9,2

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Нет ответа



Проблемы во взаимоотношениях с 
сотрудниками общежитий БГУ по бытовым вопросам (%)

37,7

39,913,6

8,8

Проблем не возникает

Проблемы возникают, но их 
легко решить

Проблемы часто возникают

Нет ответа



Конфликты в общежитии с 
белорусскими студентами (%)

55,3

27,58,4

8,8

конфликтов не возникает

иногда возникают конфликты

возникают конфликты

Нет ответа



Совместное проживание в комнате 
с белорусскими студентами (%)

38,8
16,1

21,2

8,17
8,8

Живу с белоруссами и меня 
все устраивает

Я живу с белоруссами и меня 
это не устраивает

Не жил с белоруссами,но не 
против

Согласен жить только с 
соотечественниками

Затрудняюсь ответить

Нет ответа
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