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Социальное управление в полинациональной образовательной среде: 

факторы эффективности 

 

Social management in a multinational educational environment: 

 factors of efficiency 

 

Аннотация. В данной статье авторы выделяют проблемы, 

которые возникают в образовательном процессе, и требуют 

использования эффективного социального управления. К таким проблемам 

они относят: нарушение социальной сплоченности в студенческой среде, 

содержание тем, выбранных для обсуждения на аудиторных занятиях, и 

выбор проблематики в научно-исследовательской работе. В статье 

предложен возможный вариант решения указанных проблем путем 

использования принципов толерантности и гражданского воспитания, 

которые позволят осуществить символическое замещение негативных 

национальных символов в сознании студентов на символы либерально-

демократического содержания, способствующие снижению 

межнациональной напряженности. 

Ключевые слова: социальное управление, образовательная среда, 

полинациональность, толерантность, эффективность. 

Summary.  In this article, the authors highlight the problems that arise in 

the educational process and require the use of effective social management. 

They include such problems: the violation of social cohesion in the student 

environment, the content of topics selected for discussion in the classroom, and 
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the choice of problems in research work. The article proposes a possible 

solution to these problems by using the principles of tolerance and civic 

education, which will make it possible to symbolically replace negative national 

symbols in the minds of students with symbols of liberal-democratic content that 

help reduce interethnic tensions. 

Key words: social management, educational environment, 

multinationality, tolerance, efficiency. 

 

После того, как Россия стала полноценным участником Болонского 

процесса, необходимость привлечения в ВУЗы иностранных студентов 

превратилась в одну из важнейших стратегических задач. Решение данной 

задачи привело к тому, что полинациональная студенческая среда 

становится все более многочисленной, что положительно влияет на имидж 

образовательного учреждения в целом, и способствует интеграции 

образования в частности. 

Однако, несмотря на унификацию содержания образовательного 

пространства, возникают проблемы, оказывающие значительное влияние 

на качество образовательного процесса. Одной из таких проблем стало 

нарушение социальной сплоченности, основанное на нетолерантном 

отношении студентов разных национальностей друг к другу, которое 

отрицательно влияет на эффективность освоения отдельных учебных 

дисциплин и существенно снижает научную мотивацию в среде молодых 

ученых [1, с.28]. Неспособность осуществлять научную дискуссию в 

рамках принятых норм, перерастающая в нежелание взаимодействовать за 

пределами учебной аудитории со студентами не «своей» национальности 

является естественным следствием неспособности избавиться от 

этнических стереотипов в повседневном общении. 

Еще одной проблемой является тематика обсуждения на аудиторных 

занятиях в процессе изучения гуманитарных дисциплин. Такие, на первый 

взгляд, безобидные темы, как «Гражданское общество и правовое 

государство», «Экспансия на русские земли в XIII веке», «Техники 

манипуляции общественным сознанием» могут перерасти в настоящий 

конфликт, если не учитывать национальные стереотипы представителей 

студенческой аудитории. Возникающие на этой почве противоречия в 

максимальной степени отражают специфику исторических национальных 

стереотипов и способность аргументации своей национальной позиции. В 

данных условиях использование приемов эффективного социального 

управления позволит не только снизить уровень агрессивности в 

аудитории, но и простимулировать научный интерес у студентов. Так, 

например, преподаватель может перевести позицию студента из 

откровенно националистической «мой народ всегда был угнетенным» в 

позицию национально-исследовательскую «почему /на основании чего 

сложилось мнение, что мой народ всегда был угнетенным?». 

Нельзя не упомянуть о такой проблеме, как выбор проблематики 

научно-исследовательской работы. Представители отдельных 



народов/национальностей убеждены в том, что именно их народ сыграл и 

играет важнейшую роль в развитии науки, поэтому любую научную тему 

они подгоняют под национальные интересы, искажая научные факты и 

вымарывая другие научные достижения. Данная проблема в студенческой 

среде проявляется особенно ярко, в силу недостаточности знаний и 

отсутствия принципов научной этики.  

Все вышеуказанные проблемы могут быть успешно решены при 

условии использования эффективной модели социального управления в 

процессе обучения, так как именно на занятии, преподаватель может 

обратиться к каждому студенту и донести до него принципы, которые 

снизят уровень национальной напряженности. Способность осуществлять 

социальное управление студенческой аудиторией на принципах 

толерантности и гражданского воспитания является, по нашему мнению, 

одной из основных задач современного преподавателя. Постоянный акцент 

на том, что каждый человек не только представитель определенного 

народа/национальности, но и гражданин позволит компилировать 

национальные ценности с ценностями демократии, переводя первые в 

механизмы защиты и отстаивания национальных интересов при помощи 

правовых, а не эмоциональных рычагов. 

Сочетание принципов политической эффективности с элементами 

гражданского воспитания, позволит, с одной стороны, ориентировать 

студента на определенной результат в образовательном процессе, а с 

другой – научиться позиционировать себя как носителя специфической 

гражданской культуры. В этом случае, символическое содержание 

«национальный представитель» на - «гражданин» позволит 

идентифицировать элементы национального самосознания с 

либеральнымими ценностями. Тем самым, студент постепенно перестает 

воспринимать свои представления как противостоящие научным 

положениям и начинает искать точки соприкосновения с ними. 

Используя принципы толерантного отношения к альтернативному 

мнению мы, тем самым, решаем еще одну задачу: защищаем сознание 

молодежи от насилия, особенно в цифровой среде[2]. Позиционируя 

любую несоответствующую/противостоящую национальному сознанию 

позицию в качестве «возможной, но не истинной», преподаватель 

формирует у учащихся навыки анализа и стремление к более глубокому 

осмыслению собственной позиции. Естественным следствием данного 

процесса станет активизация полинациональной коммуникации, потому 

что сформированный интерес узнать: «А что думает по этому поводу 

представитель другого народа?» постепенно заменит позицию: 

«Представитель другого народа мне враг, потому что не согласен со 

мной».  

Таким образом, использование принципов толерантности и 

гражданского воспитания позволит повысить эффективность социального 

управления в образовательном процессе и будет способствовать 

полинациональной коммуникации, которая станет дополнительной 



основой для эффективной модели образования, которая положительно 

будет влиять на имидж любого образовательного учреждения и, 

соответственно, повысит спрос на его образовательные услуги. 
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