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Что же подразумевает понятие «умной» одежды? Прежде всего, это
одежда, которая чутко реагирует на потребности и желания нашего организма.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ДОСУГА ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ

Обучение иностранных студентов начинается с подготовительного
факультета. Этап довузовской подготовки – это непродолжительный период, в
течение которого студенты должны усвоить большой объем информации на
неродном для них языке. Поэтому самостоятельная работа студентов во
внеаудиторное время имеет для них большое значение.

После занятий на факультете международного образования  (ФМО) у
студентов есть свободное время (приблизительно 8 часов каждый день).
Преподавателями информатики совместно со студентами ФМО было провели
тестирование по теме: «Использование свободного времени для
самостоятельной работы и досуга иностранных студентов». Для тестирования
студентов была использована следующая анкета (табл.1).

Таблица 1
1. Я делаю домашние задания по

русскому языку.
0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ

2. Я делаю домашние задания
по математике.

0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ

3. Я делаю домашние задания по
информатике.

0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ

4. Я делаю домашние задания по
экологии (химии).

0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ

5. Я покупаю продукты. 0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ

6. Я готовлю еду. 0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ

7. Я занимаюсь спортом. 0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ



230

8. Я играю на компьютере. 0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ

9. Я смотрю телевизор. 0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ

10. 1Как Вы считаете, сколько време-
ни нужно студенту-иностранцу
заниматься дома? (каждый день)

Не нужно
заниматься

1,0 ч. 2,0 ч. Ваш ответ

Было протестировали девяносто студентов. Из них 73 студента, 17
студенток. 63 китайских студентов, 27 арабских. Все данные обрабатывались в
Excel. Диаграммы представлены в следующей таблице 2.

Таблица 2
Питание Спорт

Китайские студенты Арабские студенты Китайские студенты Арабские студенты

Развлечения Выполнение домашних заданий

Сколько хотят студенты учиться
дома

1. Первый вопрос – вопрос питания. Как видно из таблицы китайские студенты
этому вопросу уделяют больше внимания, чем арабские. Китайская кухня
требует больше времени.

2. Второй вопрос – это спорт. Арабские студенты больше занимаются спортом.
Многие написали, что занимаются спортом 0,5 ч. в день.

3. Третий и четвёртый вопросы – это компьютерные игры и телевизор.
Китайские студенты меньше играют в компьютерные игры, и почти  не
смотрят телевизор. А арабские студенты иногда играют на компьютере по 6-
8 часов в день и много смотрят телевизор.

меньше 2 часов
от 2 до 3 часов
больше 3 часов
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4. Самый главный вопрос – подготовка домашних занятий. Увлечение
компьютерными играми и просмотром телевизионных передач приводит к
тому, что только 20% арабских студентов хорошо занимаются дома. Китайских
студентов, которые учатся дома 2-3 часа, – в 3 раза больше (61 % процент).

5. На вопрос о затратах времени на выполнение домашних заданий только 30%
арабских студентов ответили, что надо усиленно заниматься. Остальные
думают, что компьютерные игры вполне заменят русский язык и математику.
Китайские студенты тоже устали изучать правила русского языка, законы
физики и теоремы математики. Поэтому, половина студентов считают, что
дома надо заниматься мало, и может быть знания придут сами.

В современных условиях разработка концепции самостоятельной работы
студентов ФМО является важной и неотложной задачей всего факультета
международного образования НТУ «ХПИ».
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МОТИВАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ИЗ СТРАН ЗАПАДНОЙ АФРИКИ К ОБУЧЕНИЮ
В УНИВЕРСИТЕТАХ УКРАИНЫ

В крупных университетах почти всех стран мира сегодня можно увидеть
все больше африканских студентов. Университеты Украины – не исключение.
Родина большинства иностранных студентов – Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой
кости), экономически-развитая страна Западной Африки.

Высшее образование всегда являлось первым и обязательным условием
успеха. Юноши и девушки Кот-д’Ивуара стремяться стать будущей элитой
процветающей страны [2]. Примером для многих являются президенты Кот-
д’Ивуара. С 1960 года презедентом уже независимого государства был Феликс
Уфуэ-Буаньи, квалифицированный доктор, получивший медицинское
образование в Дакаре. В Сорбонне защитил докторскую диссертацию историк
Лоран Гбагбо. Презедент Аласс Уаттара получил экономическое образование в
университете Дрекселя и Университете Пенсильвании. Лидеры нашей страны,
которые имеют опыт учебы вдали от Родины, способствовали развитию
системы образования в Кот-д’Ивуаре. Сегодня в национальном университете
Абиджана обучается более 20 тыс. студентов со всего африканского


