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Особенности высшего образования в России способствуют фор-
мированию не только профессиональных качеств, но и соци-

альной компетентности студентов. Процент студентов-иностранцев 
из общего контингента в российских учебных заведениях с каждым го-
дом растет, особенно в высших технических учебных заведениях. Это 
объясняется успешными позициями отечественной промышленности 
по ряду направлений на международной площадке, что, в свою очередь, 
и сказывается на возникающем интересе к российской образователь-
ной платформе [1, с. 1052]. Географический радиус охвата также увели-
чивается, сегодня в российских вузах можно встретить студентов прак-
тически со всех уголков земного шара. Информационная безопасность 
студентов, на наш взгляд, связана с экологическим образованием. Фе-
деральные нормативные акты, направленные на создание благопри-
ятной окружающей среды, предупреждение негативных воздействий 
от жизнедеятельности и профессиональной деятельности человека, за-
щиту и бережливое отношение к компонентам природной среды (зем-
ля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воз-
дух, растительный, животный мир и иные организмы и т. д.), являются 
по силе одинаковыми для всех лиц, пребывающих на территории Рос-
сийской Федерации [1, с. 1056]. Ранее нами проанализированы вопросы 
интеграции студентов-иностранцев в неродную среду в высших учеб-
ных заведениях России; рассмотрен процесс обучения адаптантов как 
проблемный и сложный, особенно в технических вузах. В целях улуч-
шения качества образования и повышения компетентности студен-
тов-иностранцев предложено внедрение современных методов обуче-
ния на базе одной из технических дисциплин [2, с. 218]. Актуальность 
настоящего исследования обусловлена отсутствием приоритета в нали-
чии на сегодняшний день инструментов экологического образования 
и воспитания, что может оказать негативное воздействие на информа-
ционную и социальную безопасность. Главные задачи иностранных 
обучающихся: получение документов о присуждении квалификации; 
освоение теоретической и практической базы будущей профессии; при-
обретение навыков узкой специализации выбранного направления под-
готовки; погружение в неродную языковую среду с целью изучения 
и закрепления навыков письменной и разговорной языковой грамот-
ности [3, с. 218]. Закладываемый фундамент в формате «школы русско-
го языка» не предусматривает освоение ряда необходимых и практиче-
ски значимых, особенно в первые годы жизни на территории страны 
обучения, образовательных программ. Будучи не знакомым не только 
с языком, адаптант-иностранец является представителем своей страны, 
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в которой по-разному проводятся и осуществляются мероприятия в ча-
сти социальной политики. Важно подчеркнуть, что подобные переко-
сы имеются по направлениям экологической и природоохранной поли-
тики, по направлению ресурсосберегающей политики, а также в части 
энергоменеджмента. Степень развитости стран третьего мира нельзя 
ставить в один ряд с уровнем развития мировых сверхдержав, и пари-
тетный подход в интернационализации образовательной среды должен 
выравнивать данные перекосы. Сегодня не совсем понятно, как сту-
денты-иностранцы из Африки и Кубы, одновременно обучаясь в Рос-
сии, должны соблюдать правила экологической безопасности в соот-
ветствии с российскими нормативными требованиями.

Целью нашей статьи является стремление авторов показать акту-
альность экологического образования в вузах России, в том числе при-
менительно к иностранным студентам. Использованы методы педаго-
гического наблюдения и беседы (свободного интервью). Несомненно, 
социологический опрос является «наиболее коротким путем получе-
ния информации» [8, с. 207] об общественном мнении студентов, а со-
циологические исследования «являются важнейшим условием повы-
шения экономической эффективности и улучшения качества жизни» 
[5, с. 35], поскольку являются наиболее дешевым способом получения 
обратной связи. Вместе с тем специфика работы с иностранными сту-
дентами в вузе предполагает индивидуальный подход. В этих условиях 
избранные нами методы получения информации по вопросам эколо-
гического обучения являются наиболее приемлемыми.

«Молодые специалисты — это основной продукт, поставляемый 
высшей школой на рынок труда, и для них еще в период обучения долж-
ны быть предусмотрены возможности эффективного применения своих 
профессиональных знаний на местах будущей работы» [7, с. 84]. На про-
фессиональное становление и развитие молодых специалистов оказы-
вает влияние модель поведения, сформированная в основном учебным 
заведением» [6, с. 395]. Именно эта модель определяет специфику при-
нимаемых решений в будущем специалистами и руководителями. Эко-
логический аспект этих решений может влиять на развитие не только 
конкретной страны, но и всей планеты. В этих условиях можно и нуж-
но говорить об «экологическом ликбезе». «Экологический ликбез» име-
ет актуальность на момент прибытия в страну обучения, ему необходи-
мо придавать форму компетентностного подхода.

Студенты-иностранцы в течение первого года обучения занимаются 
только изучением языка. Значительный опыт работы с иностранными 
студентами в техническом вузе дает основание утверждать, что необхо-
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димо включать в формат «адаптивного этапа» обучения студентов-ино-
странцев рабочие программы, которые имеют цель сформировать ком-
петенции по правильному и бережливому обращению с сооружениями 
для проживания и обучения. Также задачами обучения по предлагае-
мым программам являются получение обучающимися элементарных 
навыков обращения с приборами электропитания, источниками элек-
трического тока, газовым и паровым оборудованием по обогреву. Пред-
лагаемые рабочие образовательные программы в обязательном порядке 
должны учитывать следующие положения: вопросы культуры поведе-
ния и обращения с компонентами природной среды; знакомство с эко-
логическими проблемами в границах региона обучения и проживания; 
инструктивные лекции по правилам проживания в общежитиях, поль-
зования общественным транспортом; разработка памятки (с переводом 
на родной язык) по действиям в случаях возникновения нестандартных 
ситуаций с участием иностранного обучающегося; изучение опыта ра-
боты ведущих и передовых компаний и образовательных организаций 
по аналогичным направлениям с обсуждением проведения совместных 
школ, семинаров, стажировок.

Результаты бесед с иностранцами — студентами бакалавриата Уфим-
ского государственного нефтяного технического университета (215 че-
ловек) позволяют сделать вывод о том, что для облегчения процесса их 
адаптации в вузе важно все: от социально-психологического климата 
в учебном коллективе до методики преподавания конкретной дисци-
плины. На наш взгляд, особенно важно акцентировать внимание сту-
дентов на экологическом аспекте при обучении будущих металлургов, 
которые будут работать в металлургии, на производстве стройматериа-
лов и в геологических фирмах. Учитывая, что студентам-иностранцам 
технические дисциплины даются сложнее, чем местным обучающимся, 
предлагается ввести в систему образовательного процесса такие новше-
ства, как: адаптированный полигон; экскурсии рабочего дня с полным 
соблюдением требований техники безопасности; участие в проведении 
рабочих собраний для ознакомления с повесткой дня и кругом наибо-
лее обсуждаемых вопросов, возникающих на производстве; проведе-
ние конференций по материаловедению для студентов-иностранцев, 
что позволит активизировать научно-исследовательскую работу и со-
циально-адаптивные процессы иностранных обучающихся [4, с. 210]. 
Вышеуказанные мероприятия будут способствовать, по нашему глу-
бокому убеждению, воспитанию экологического мышления у студен-
тов. Повышение экологической грамотности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. Положительным фактом являет-
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ся универсальность полученных знаний и навыков, которые успешно 
могут применяться повсеместно; возможность синергетического обра-
зовательного эффекта может возникнуть, когда студент-иностранец, 
вернувшись к себе на родину, будет распространять полученный в Рос-
сии опыт бережного отношения к экологии, следуя главному принци-
пу миссии природоохранного общества: «Человек — в первую очередь 
житель планеты, а потом уже гражданин государства». Экологические 
знания, полученные в вузе, в будущем окажут существенное влияние 
на решения, принимаемые руководителями и специалистами, а следо-
вательно, и на социальную и информационную безопасность общества. 
Экологическое образование в технических вузах способствует этому.
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