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Представленные результаты научного анализа обуславливают воз-
можность использования уровней воспитанности для совершенствования 
развития воспитательной системы международных вузов. Воспитание сту-
денческой молодежи в духе толерантности и уважения к традициям дру-
гих требует такого поликультурного пространства международного вуза, 
которое способствовало бы совершенствованию духовно-нравственного, 
трудового, физического, эстетического воспитания и это возможно только 
при условии активного участия всех субъектов поликультурного про-
странства, а также использования разнообразных подходов, приемов, 
форм и средств (КВН, интерклуб, ФСК, стройотряд и др.), где и происхо-
дит формирование высоких личностных качеств иностранного студента, 
его воспитание для совместного созидания стабильности, мира и добросо-
седства. 
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Abstract: This paper analyzes the data from the study 

conducted in the international Russian universities; the possibility of 
improving the educational system that would contribute for the rapid 
integration of foreign students in the learning process and help to 
improve the overall level of politeness has been considered. 
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