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ВоПросЫ оргаНиЗации ВосПитательНой работЫ  
со стуДеНтаМи-иНостраНцаМи

в статье рассмотрены некоторые проблемы, связанные с организацией воспитательной рабо-
ты со студентами-иностранцами на примере факультета международного академического сотруд-
ничества тверского государственного технического университета. авторы предлагают свой подход 
к решению проблем, реализованный ими на этом факультете. воспитание студента в данной пе-
дагогической системе рассматривается не как прямое воздействие на него с целью формирования 
нужных нам качеств, а как создание условий для саморазвития личности в определенном направ-
лении, формирования установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, способствующих 
профессиональному становлению студента, подготовке к жизни и профессиональной деятельно-
сти в современном обществе. надо стремиться обеспечить учащемуся горизонт возможностей раз-
вития, предоставляющий ему совокупность вариантов, каждый из которых был бы благоприятным 
для студента. на период адаптации такая среда может ограждать студента от неблагоприятных воз-
действий, поддерживать его психологическое равновесие.

орГанизация восПитателЬной работы; Международное акадеМиЧе-
ское сотрудниЧество; ПедаГоГиЧеская систеМа; ПроФессионалЬное ста-
новление; ПроФессионалЬная деятелЬностЬ; студенты-иностранцы; са-
Моразвитие лиЧности; адаПтация; ценностная ориентация.

большинство главных современных проб-
лем человечества – экологических, националь-
ных, религиозных, включая проблему терро-
ризма, – невозможно решить в одной отдельно 
взятой стране. необходимо объединение уси-
лий всех образованных и здравомыслящих лю-
дей. такое объединение требует налаживания 
коммуникаций и взаимопонимания между 
ними. один из наиболее эффективных спосо-
бов установления таких межкультурных ком-
муникаций – международное академическое 
сотрудничество. обучение в современном вузе 
должно давать не только специальные знания, 
но и формировать у будущего специалиста оп-
ределенные личностные качества. серьезная 
проблема высшей школы – проблема воспита-
ния студентов, в том числе иностранных.

в статье определяются цели и пути воспи-
тания студентов-иностранцев на многонацио-
нальном факультете в российском вузе с пози-
ций системного, личностно-деятельностного и 
акмеологического подходов.

изученная нами литература, да и наш по-
вседневный опыт свидетельствуют, что вопро-
сам воспитания взрослых уделяется несопо-
ставимо меньшее внимание, чем воспитанию 
детей и подростков. воспитание ребенка явля-
ется более очевидной проблемой, а сам процесс 
его воспитания – более прямой и наглядный 
(на коротких интервалах времени). большин-
ство взрослых при общении с ребенком осо-
знанно пытаются его воспитывать. При вос-
питании же взрослого прямолинейные методы 
воздействия не работают. у любого взрослого 
возникают закономерные вопросы, которые 
выражаются простыми формулировками: «кто 
ты такой, чтобы меня учить?» или «зачем мне 
всё это надо?» взрослый человек будет испыты-
вать потребность во внешнем воздействии, если 
это воздействие будет для него интересным и 
полезным. воспитание взрослого – сложная 
проблема. общеизвестны слова я. корчака: 
«одна из грубейших ошибок – считать, что пе-
дагогика является наукой о ребенке, а не о че-
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ловеке» [1]. Предметом нашего рассмотрения 
является проблема организации воспитатель-
ной работы со студентами-иностранцами. Мы 
предлагаем свой подход к данной проблеме, ре-
ализованный нами на факультете международ-
ного академического сотрудничества (ФМас) 
тверского государственного технического  
университета (твГту).

Подготовительное отделение (По) ФМас 
является тем уникальным местом, где допусти-
мо прямое воспитательное воздействие на сту-
дента. такое воспитание может осуществляться 
при ознакомлении студента с законами, тради-
циями, обычаями страны, правилами общения, 
разъяснении студенту непонятных ему ситу-
аций (например, в россии не принято, чтобы 
мужчина находился в помещении в головном 
уборе; в некоторых общественных местах надо 
отключить мобильный телефон и т. п.). на По 
подобная информация будет вполне уместной. 
студенты сами заинтересованы в соблюдении 
правил поведения и культурных норм в новой 
для них системе. однако действительно эффек-
тивный процесс воспитания организовать на 
факультете, состоящем из столь разных людей, 
конечно, сложно. необходимо учитывать воз-
растные, национальные, личностные особен-
ности студентов.

большинство студентов ФМас, по 
и.с. кону [2], принадлежат к возрастной группе 
поздней юности (18–25 лет). именно в это время 
они обладают огромным творческим потенциа-
лом и стремятся его реализовать. в этом возрасте 
человек является взрослым и в биологическом, 
и в социальном отношении. общество оцени-
вает его результаты по «взрослым» стандартам. 
ведущей сферой его деятельности становится 
труд (учеба рассматривается как вид трудовой 
деятельности). как правило, это уже взрослые 
люди. Многие студенты ФМас уже работали, 
некоторые приехали из «горячих точек» и даже 
воевали. у них жизненного опыта больше, чем 
у их российских сверстников. бывает наоборот: 
выросшие в специфических условиях иной ци-
вилизации, иностранные студенты не имеют 
навыков, соответствующих нашим бытовым и 
социальным условиям. студенты интернаци-
ональной группы, включающей и российских 
студентов, имеют разный жизненный опыт. 

особое внимание заслуживают студенты 
в возрасте 17–20 лет (в основном это студенты 

По). они только входят во «взрослую жизнь». 
Этот возрастной период соответствует вступ-
лению человека в интенсивную личную жизнь 
и профессиональную деятельность. в это вре-
мя, по Э. Эриксону [3], происходит медлен-
ное, постепенное становление главного, ядер-
ного образования – идентичности личности. 
идентичность – условие психического здоро-
вья: если она не сложится, человек не находит 
себя, своего места в обществе, оказывается  
«потерянным».

ФМас – многонациональный факультет. 
его национальный состав, особенно на По, 
ежегодно меняется. воспитательной работе на 
ФМас всегда уделялось серьезное внимание. 
в советском союзе в воспитании преоблада-
ло идеологическое направление, проводилась 
«идейно-воспитательная» работа. затем роль 
идеологической работы резко упала, стала 
преобладать адаптационная работа (адаптация 
студентов к климату, новой педагогической 
системе, языку, адаптация преподавателей к 
изменяющимся социальным и экономическим 
условиям) [4]. каким же должно быть совре-
менное воспитание на ФМас? однозначно-
го ответа, наверное, дать нельзя. Мы изложим 
свой подход к решению данного вопроса.

воспитание всегда подразумевает направ-
ленное воздействие. воспитание студента в 
рассматриваемой педагогической системе [5] 
мы понимаем не как прямое воздействие на 
него с целью формирования нужных нам ка-
честв, а как создание условий для саморазви-
тия личности в определенном направлении, 
формирования определенных установок, по-
нятий, принципов, ценностных ориентаций, 
способствующих его подготовке к жизни и про-
фессиональной деятельности в современном 
обществе. Мы стремимся обеспечить студенту 
горизонт возможностей развития, предостав-
ляющий ему совокупность вариантов, каждый 
из которых был бы благоприятным для сту-
дента. такая среда может выполнять и вторую 
функцию – временно (на период адаптации) 
ограждать студента от неблагоприятных воз-
действий, поддерживать его психологическое 
равновесие. анализируя результаты воздейст-
вия на человека слишком больших перемен, 
происходящих за короткое время (а это мы 
вполне можем отнести к иностранцу, находя-
щемуся в состоянии адаптации), Э. тоффлер [6] 
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говорит о возможном «шоке культуры», его раз-
рушительной силе, его способности приводить 
к «психологическому онемению». Феноменом 
шока культуры тоффлер объясняет во многом 
замешательство, фрустрацию и дезорганиза-
цию человека, попавшего в иное для него об-
щество. оказывая воспитательное воздействие 
на студента через организованную нами среду, 
мы облегчаем процесс адаптации студента, де-
лаем этот процесс управляемым, сокращаем его  
продолжительность. 

согласно исследованию т.в. телеш [7], у 
15 % иностранных студентов на этапе предву-
зовской подготовки не формируется профес-
сиональное самоопределение. Мы старались 
построить воспитательную работу на факуль-
тете так, чтобы ее результатом было раскры-
тие творческого потенциала, формирование 
личностных качеств и умений, необходимых 
современному специалисту. студент – это бу-
дущий специалист, а специалист – это элемент 
культурного слоя, от качества которого в ко-
нечном счете зависит прогресс всего общества 
(а с учетом специфики ФМас, и человечества). 
именно культурный слой любого общества и 
человечества в целом – основной носитель не 
только профессиональных, но и общекультур-
ных, общечеловеческих ценностей. какими же 
качествами должен обладать современный вы-
пускник вуза?

цель (а следовательно, и требования, предъ-
являемые выпускнику) задается педагогической 
системе системой более высокого порядка – со-
циальной системой общества и на разных этапах 
его развития формулируется по-разному.

современное развитие и усложнение на-
укоемких инженерных технологий требует от 
инженера не только освоения узкоспециализи-
рованных научно-технических и инженерных 
дисциплин, но и владения широким спектром 
общекультурных компетенций.

в психолого-педагогической литературе 
проблема формирования личности активно 
разрабатывается. однако на практике совре-
менные научные разработки часто игнорируют-
ся. образовательный процесс в вузах и школах 
сводится к изучению конкретных дисциплин, 
комплексную задачу воспитания личности 
большинство преподавателей перед собой не 
ставит. в результате, как отмечают М.а. акопо-
ва и т.а. баранова [8], возникла система обра-

зования, воспитывающая узких специалистов, 
не дающая обучаемым ни целостной картины 
мира, ни привычки мыслить критически, ли-
шенная важнейших моральных постулатов.

целый ряд умений и личностных качеств 
(умение работать в группе, руководить и под-
чиняться, организовывать свои коммуникации, 
толерантность, широта взглядов, ответствен-
ность и другие общечеловеческие ценности), 
необходимых для формирования вышеуказан-
ных компетенций, трудно сформировать в ауди-
тории. учебная деятельность в большой степени 
является индивидуальной, но эти качества могут 
формироваться в иной, коллективной деятель-
ности, в деятельности, основанной на психо-
логической совместимости. искать основу пси-
хологической совместимости а.в. Петровский 
предлагает «не в согласованности при выполне-
нии той или иной отдельно взятой операции, а в 
согласованности внутри цельной коллективной 
деятельности, которая для субъекта детермини-
руется общей задачей и в структуру которой ока-
зываются встроенными образы ее участников, 
мнения об их способно стях, намерениях, пред-
ставления о релевантных приемах реализации 
задач, приписываемые им ожидания в отноше-
нии самого субъекта и т. д.» [9, с. 176].

цель воспитательной работы на факультете 
мы сформулировали так: создать саморазвива-
ющуюся структуру, способствующую органи-
зации деятельности, направленной на профес-
сиональное становление и самореализацию 
студентов, раскрытие их потенциала. обще-
научную основу организации воспитательной 
работы на факультете составили идеи систем-
ного подхода (л. берталанфи, и. Пригожин, 
Г. Хакен, Э.Г. Юдин, в.н. садовский), лично-
стно-деятельностного подхода (а.Г. асмолов, 
в.в. давыдов, а.н. леонтьев), акмеологиче-
ского подхода (а.а. деркач, н.в. кузьмина), 
проблемного обучения (дж. дьюи), воплощен-
ные в работах в.П. беспалько, т.в. кудрявцева, 
в.т. кудрявцева, и.я. лернера, к.к. Платоно-
ва, с.а. тихомирова и конкретизированные  
применительно к проблемам обучения ино-
странных студентов (а.М. Горошенко, а.б. Гурин, 
а.в. зинковский, М.а. иванова, е.Ф. изото-
ва, а.н. ременцов, а.и. сурыгин, т.в. телеш, 
н.д. шаглина).

рассматриваемая педагогическая система 
является открытой, сложной, неоднородной, 
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нелинейной, иерархической. Мы считаем ее 
эмерджентной [10]. результат ее функциони-
рования не является суммой действий каждого 
из ее элементов. в зависимости от связей меж-
ду элементами она может усиливаться и ослаб-
ляться. При ослаблении системы мы попросту 
можем прийти к «вавилонскому столпотворе-
нию», возможны межнациональные проблемы, 
конфликты. но при эффективном соединении 
элементов системы межнациональные и лич-
ностные различия будут приводить к культур-
ному взаимообогащению и усилению систе-
мы (а наша система, включающая в себя столь 
разнородные по национальному и культурно-
му составу элементы, обладает значительным 
внутренним потенциалом). кроме того, важно 
учитывать, что реально человек одновременно 
принадлежит разным системам (б.Ф. ломов 
[11] называл этот факт принципом «разнопо-
рядковости» свойств человека). 

для того чтобы система реализовала свой 
потенциал (а при этом получит свою выгоду и 
каждый элемент системы), студенты должны 
быть объединены общей деятельностью, об-
щими или близкими целями. Причем вклад в 
общую деятельность каждого студента может 
быть различным. он может зависеть от возмож-
ностей, способностей студентов. известно, что 
эффективность системы зависит не столько от 
качества ее элементов, сколько от связей меж-
ду ними, а также от ее связей с внешней сре-
дой, обратных связей. Поэтому свои усилия мы 
направили именно на создание студенческой 
структуры на факультете и формирование необ-
ходимых связей. Мы полагали, что это приведет 
к возникновению синергетического эффекта, 
способствующего саморазвитию и самореали-
зации студентов. для этого на факультете были 
все предпосылки: сложившийся педагогиче-
ский коллектив, высокая активность и высокий 
культурный потенциал студентов, атмосфе-
ра взаимопонимания и взаимопомощи между 
преподавателями и студентами, большой опыт 
работы. студенты с удовольствием принима-
ли участие в проводимых мероприятиях, но их 
инициаторами и организаторами были препо-
даватели. существовали объединения студен-
тов в виде землячеств. роль землячеств высока  
при решении адаптационных проблем. сущест-
вуют городские землячества, которые позво-
ляют студентам общаться за пределами своего 

вуза. однако эта структура мало способствует 
объединению студентов из разных стран и не 
позволяет добиться значительного синергети-
ческого эффекта на факультете.

Поэтому на факультете были созданы два 
студенческих совета: студсовет факультета и 
студсовет общежития. Понятно, что студен-
ческие советы существуют практически на всех 
«обычных» факультетах, однако необходи-
мость создания студсоветов на ФМас для нас 
не была столь очевидна. в процессе организа-
ции и работы советов возникали специфиче-
ские проблемы. Первые трудности появились 
уже на этапе формирования студсоветов. в не-
которых странах такая форма объединения 
студентов не принята. Многие студенты счи-
тали, что в студсовет должны войти представи-
тели именно их стран. некоторые были против 
того, чтобы в студсовет вошли девушки, сту-
денты младших курсов. Поэтому первые вы-
боры совета назвать демократичными никак 
нельзя. деканат своей властью, посоветовав-
шись с лидерами землячеств и неформальны-
ми студенческими лидерами, назначил студ-
совет. обязанности были распределены так, 
чтобы в процессе деятельности студенты нахо-
дились в зоне своего ближайшего развития (по 
л.с. выготскому). Эти «выборы» проходили 
на традиционном общем собрании студентов, 
которое проводится во второй половине сен-
тября с обязательным участием руководства  
факультета и, по возможности и необходимо-
сти, руководства вуза. настоящие выборы 
были проведены только на третий год работы 
студсоветов. студенты сами предлагали и от-
клоняли кандидатуры, которые активно об-
суждались, некоторые сами хотели участвовать 
в работе советов. Гораздо легче было найти же-
лающих работать в совете факультета, так как 
работа в студсовете общежития менее заметна, 
но требует постоянных усилий и зачастую ос-
ложняет отношения с товарищами.

в целом выбор кандидатур в первые студсо-
веты оказался удачным, и результат не замедлил 
сказаться. уже в декабре был проведен вечер 
«давайте познакомимся», который стал зна-
чимым событием в жизни факультета. конеч-
но же, подобные вечера проводились и раньше 
(на факультете часто проходят вечера, встречи). 
При подготовке этого вечера (достаточно масш-
табного) преподаватели ставили задачу научить 
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студентов самостоятельно организовывать по-
добные мероприятия. Преподаватель старался 
определить уровень возможностей студента, 
формулировал задачу, предлагал алгоритм ее ре-
шения, стараясь перевести умения студента из 
зоны ближайшего в зону актуального развития. 
студенты совместно с преподавателями пла-
нировали работу, решали, как можно предот-
вратить возможные проблемы. Многие смогли 
раскрыть свои способности, обнаружить в себе 
лидерские качества и научиться многому ново-
му, полезному для себя.

в следующем учебном году студенты само-
стоятельно (преподаватели оказывали мини-
мальную помощь только по просьбе студентов) 
провели интересный вечер «Мистер ФМас».

еще через год студенты создали команду 
квн «Черная радуга», участвовавшую наравне с 
российскими студентами в квн университета. 
«Черная радуга» покорила всех, включая жюри, 
своим тонким пониманием русского языка, де-
ликатным решением национальных проблем.

студенческие советы организовывали и 
самостоятельно проводили собрания при воз-
никновении проблем в общежитии, активно 
помогали в работе со студентами По, следили 
за состоянием футбольной площадки около 
общежития, при необходимости приводили ее 
в порядок. При распределении материальных 
поощрений соблюдался принцип гласности. 
решение принимал деканат, однако кандида-
туры обсуждались со студсоветом. студенты 
стали субъектами студенческой жизни. они 
находились в разных позициях по отношению 
к решаемой задаче и друг к другу. статус каж-
дого студента, принимавшего участие в жизни 
факультета, зависел от объективного результа-
та его деятельности, проявления его деловых, 
личностных качеств. 

другим важным моментом в организации 
воспитательной работы на факультете мы счи-
тали организацию контактов с внешней средой 
(известно, что без обмена с внешней средой 
система не может развиваться). с приездом в 
россию внешняя среда стала для студентов чу-
жой и зачастую недоброжелательной. студен-
ты-иностранцы часто ощущают негативное от-
ношение к себе местного населения. с другой 
стороны, у многих жителей нашего города есть 
живой интерес к установлению культурных 
контактов со студентами-иностранцами. Поэ-

тому одной из наших задач было установление 
контактов, способствующих их вхождению 
в новую, более широкую культурную среду. 
с интересом студенты включились в «детскую» 
программу. они участвовали в судействе и 
подведении итогов городского конкурса дет-
ского рисунка, посвященного африке. кон-
курс имел большой резонанс, он освещался 
средствами массовой информации, студенты 
смогли рассказать о своих странах, и конкурс 
имел интересное продолжение. дружеские от-
ношения сложились у студентов-иностранцев 
со школьниками детского интерната «Мед-
новская санаторная школа-интернат» в селе 
Медное тверской области. Проводились матчи 
по футболу, концерты. встречи заканчивались 
дружеской беседой за чаем. Плодотворные де-
ловые контакты существуют у студентов По 
ФМас со студентами педагогического факуль-
тета тверского государственного университета. 
интересным было участие в «круглом столе», 
на который собрались для общения студен-
ты-иностранцы из разных вузов города. неод-
нократно студенты выступали с сообщениями 
на международных конференциях «дет ская 
литература и воспитание», содержание этих 
выступлений отражено в тезисах конферен-
ции [12, с. 290; 13, с. 291]. ФМас активно со-
трудничает с иностранным отделом областной 
библиотеки им. Горького, что способствует не 
только установлению личных контактов между 
иностранными и российскими студентами, но 
и расширению лингвострановедческой компе-
тенции иностранных студентов. традицион-
ным стало участие в заседаниях лингвострано-
ведческого клуба «анефра», которые проходят 
несколько раз в год и активно освещаются в  
региональных сМи.

создание студенческих советов не означает 
перехода преподавателя в роль стороннего на-
блюдателя. как показывает практика, если пре-
подаватель устраняется от этой деятельности, 
эффективность всей системы снижается. как 
правило, желание работать у студентов есть. но 
при реализации задуманных проектов возника-
ют «непреодолимые» для студентов проблемы, 
которые чаще всего сводятся к личностным про-
тиворечиям (возможно, просто опыт работы в 
такой системе еще невелик). Поэтому препода-
ватель по-прежнему остается важным элемен-
том системы. однако его функции изменяются 
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и усложняются. Преподаватель становится уп-
равленцем и играет уже скорее направляющую 
роль. для эффективного управления он должен 
«чувствовать» систему, здесь необходим гиб-
кий подход. Характер связей в системе изме-
няется. Э.Г. Юдин отмечает: «…действительное 
значение имеет не богатство и множество свя-
зей, а их разнотипность, разнокачественность, 
которая обеспечивает многообразие форм  
управления» [14, с. 188].

из теории сложных нелинейных систем сле-
дует, что результат развития системы не зависит 
напрямую от того, сколько в нее было вложено 
(материальных средств, сил, энергии и т. д.). от-
дача зависит от архитектуры управления. важна 
не сила воздействия, а топологическая согласо-
ванность с собственной структурой системы. 

в отличие от технических систем, где воз-
можно объединение элементов с целью работы 
на единую цель, в социальных (в том числе пе-
дагогических) системах процесс целеполагания 
более сложный [15, с. 295]. каждый элемент 
педагогической системы (каждый студент, каж-
дый преподаватель) имеет свою цель, которая 
в большинстве случаев отличается от цели, за-
данной внешней средой (ее мы можем назвать 
миссией системы). Поэтому при поддержании 
уже созданной системы усилия преподавате-
ля направлялись не столько на жесткое управ-
ление, сколько на формирование желаемых 
тенденций в развитии системы. задача препо-
давателя – понять неформальную структуру 
системы, оценить соотношение формальной и 
неформальной структур, тенденций, возника-
ющих в системе. важно направлять развитие 
системы, удерживать ее от анархии, резкого 
отхода от желательных принципов поведения, 
регламентированных обществом, и, с другой 
стороны, не допускать ограничений развития 
догмами и необоснованными требованиями. 
необходимо поддерживать плодотворные дру-
жеские контакты со студентами, но не скаты-
ваться к панибратству.

важная роль преподавателя – организация 
и поддержание обратных связей. они могут 
возникать при общении со студентами, могут 
специально планироваться и выражаться в виде 
распоряжений деканата о поощрении или по-
рицании, благодарственных писем родителям 
студентов (эффективная форма поощрения, 
очень нравится студентам), информирования 

посольства об успехах студентов, привлечения 
средств массовой информации.

таким образом, мы можем считать, что за-
планированную цель нам удалось реализовать. 
с какими трудностями мы столкнулись? ко-
нечно же, трудно было объединить в одну ко-
манду студентов из разных стран. Приходилось 
лечить «звездную болезнь», объяснять девуш-
кам, что в интернациональном коллективе они 
смогут быть лидерами только в том случае, если 
они будут лидерами во всем, и прежде всего в 
учебе, помогать студентам найти свое место в 
общей работе, учить их слушать и слышать дру-
гого. возникали трудности, связанные с наци-
ональными традициями. так, студенты разных 
культур по-разному отнеслись к программе 
анти-сПид, организованной студентами По 
(хотя проведенная беседа была организована 
грамотно, сопровождалась доступной и выдер-
жанной в этическом плане презентацией). но, 
наверное, главное – надо было изменить себя, 
свои взгляды на привычные методы организа-
ции работы. одна из важных задач – это адап-
тация преподавателя к постоянно меняющимся 
условиям. одного желания преподавателя рабо-
тать здесь мало. известно, что для эффективной 
работы системы управляющая система должна 
быть более разнообразной, чем управляемая. 
студенты должны видеть перед собой грамот-
ного человека с богатым жизненным опытом, 
но вместе с тем разбирающегося в со временных 
тенденциях и способного действовать пер-
спективно. такого преподавателя студенты 
воспринимают и в случае экстраординарных 
обстоятельств, когда приходится действовать 
быстро и жестко (к счастью, такие ситуации  
встречаются нечасто).

нам удалось сделать многое, но что-то из 
задуманного не получилось. нельзя сказать, что 
мы полностью довольны результатом. и это, 
наверное, нормально. идеальную систему со-
здать нельзя, к ней можно только стремиться. 
как пишет Г.н. дульнев, «если все члены об-
щества станут вдруг добродетельными, то их 
организация приведет к упадку и запустению. 
но разнонаправленность, хаотичность поведе-
ния, связанная с их подвижностью, приводит к 
прогрессу» [16, с. 116].
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кову и сотрудникам института международных 
образовательных программ сПбПу за полез-
ное и эффективное сотрудничество с кафедрой 
общенаучных дисциплин твГту (особенно в 

период ее становления), что способствовало 
научному росту кафедры и организации учеб-
но-воспитательной работы со студентами-
иностранцами.
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iSSueS oF organiZing ethical eDucation  
with international StuDentS

The article considers some issues connected with the organization of ethical education with international 
students at the department for international academic cooperation of Tver Technical university. The au-
thors suggest their own approach to this issue. This approach has been implemented at the aforementioned 
department. in the pedagogical system ethical education is not regarded as the direct influence aimed at the 
development of some necessary qualities, but as the creation of conditions for student’s self-development as 
personality, formation of his/her mindsets, concepts, principles, and values which can contribute to his/her 
professional growth and preparation for life and professional activity in the modern society. it is necessary to 
aspire to form a range of opportunities so that each of them would be useful for student’s development. This 
environment may protect a student from the unfavorable influence, and it supports his/her psychological bal-
ance during the adaptation period.
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