
Русские традиции для 
молодежи из Азии
2013 год — юбилейный для Международной летней школы 
Дальневосточного государственного университета путей 
сообщения. В пятый раз на целый месяц в Хабаровск приехали 
молодые люди из Китая, Республики Корея и Японии

«Умом Россию не понять»... Эти сло-
ва, сказанные много лет назад поэ-
том Федором Тютчевым, неспра-
ведливо стали для многих ино-

странцев своеобразным барьером в знакомстве 
с нашей страной. Мол, учись — не учись, все равно 
никогда полностью загадочную Россию познать не 
удастся. Но в хабаровской Международной летней 
школе при ДВГУПС вот уже 5 лет успешно доказы-
вают, что при желании все-таки можно поближе 
познакомиться с Россией даже за один месяц.

Хабаровская международная школа при 
ДВГУПС начала свою деятельность в 2009 г. С пер-
вым набором пришло 120 человек, ребят из КНР.

К этому времени в Дальневосточном госу-
дарственном университете путей сообщения 
уже действовало несколько совместных между-
народных программ с иностранными вузами. 
К примеру, студенты могли год учиться в Китае, 
а три года в России, в ДВГУПС, или же по два года 
и в Китае, и в России.

Программы эти пользовались популярно-
стью. Но при их реализации возникла вполне 
ожидаемая проблема адаптации иностранных 
студентов к реалиям российской жизни. Нелегко 
сразу понять другую культуру, другой ментали-
тет. Элементарные бытовые условия иностран-
ным студентам приходилось постигать чуть ли 
не с ноля. А тут еще вдобавок и совершенно иная 
система образования. Культурный шок — это еще 
мало сказано! 

По этой причине в отделе международных 
программ и проектов ДВГУПС решили разрабо-
тать месячную адаптационную программу для 
плавного вхождения иностранных студентов 
в реалии российской жизни и российской систе-
мы образования. Первый же год существования 
такой программы показал ее эффективность. 
У иностранных ребят происходило знакомство 
с ДВГУПС, с общежитиями, среди них проводили 

тестирование, чтобы понять уровень подготовки 
каждого, и к началу учебного года они уже были 
готовы стать полноценными студентами.

Но на следующий год решили поменять эту 
систему адаптации. Не следовало забывать, что 
занятия проходили летом, когда душа — неваж-
но какая, русская или китайская, хочет отдыха. 
И в ДВГУПС стали составлять программы с учетом 
того, чтобы воспитанники международной школы 
могли бы и полноценно отдохнуть. А тут еще вдоба-
вок интерес к обучению стали проявлять и те ребя-
та из стран Азии, кто в ДВГУПС учиться не плани-
ровал, но кто очень хотел побольше узнать о России.

На второй год существования междуна-
родной школы в ней уже стали обучаться, кро-
ме китайских студентов, молодежь из Японии 
и  Республики Корея. Им настолько была инте-
ресна культура нашей страны, что они готовы 
были в свои каникулы приехать к нам. И само 
собой так получилось, что приоритетным 
направлением в международной школе стало не 
изучение русского языка, а именно знакомство 
с Россией. Ведь если не нравится страна, если не 
привлекают культура и традиции народа, если 
не интересно познать быт и уклад жизни, язык 
выучить почти невозможно.

В прошлом году в работе международной 
летней школы активное участие приняла Хаба-
ровская Духовная семинария — без знаний основ 
православной культуры нельзя познать историю 
Российского государства. Для представителей 
Духовной семинарии это тоже первый опыт такой 
тесной работы с иностранной молодежью. И пер-
вое знакомство было организовано в традицион-
ном русском стиле: напекли пряников, поставили 
самовар, и за чаепитием завязался непринужден-
ный разговор, который помог понять, что же пре-
жде всего интересует слушателей школы. А как 
горели глаза у молодых людей, когда им позво-
лили подняться на колокольню Спаса-Преобра-
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Летние школы»


