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Социализирующий фактор в снятии межнациональной  
напряженности среди молодежи 

На Северном Кавказе сложилась благоприятная почва для 

распространения экстремистских идей и групп. Наиболее уязвимой частью 

населения, легко подвергающейся деструктивной пропаганде, становится 

молодежь.  

Одним из механизмов решения этой проблемы является ее экспертное 

обеспечение, основанное на этноконфессиональном мониторинге на уровне 

вузовской среды. Под этноконфессиональным мониторингом и ранним 

предупреждением понимается способность оценить социально-культурную и 

политическую ситуацию в многоэтничном вузе с целью сохранения и 

развития этнокультурного многообразия и определения существующей или 

потенциальной угрозы конфликта, а также способность донести 

соответствующую оценку для принятия превентивных мер со стороны 

общества и государства.  

Современные исследования в области студенческих проблем затрагивают 

вопросы ценностных ориентаций студентов, их жизненных позиций, 

гражданской позиции, религиозности, мотивации учебы, отношения к 

девиациям, этнической идентичности и ряд других. Исследователи 

студенчества как социального слоя исходят из верного постулата, что знание 

реальной ситуации позволит разработать рекомендации, направленные на 

создание условий для закрепления позитивного отношения студентов к 

социальным нормам и их соблюдению, приведет к эффективной 

профилактики девиантного поведения в студенческой среде и к выработке 

четкой гражданской позиции и т. д.  

Для получения достоверной информации по проблеме проявления в 

поступках и отношениях определенной части студентов межэтнической 



напряженности, для определения степени влияния вуза на гармонизацию 

межэтнических отношений в процессе осуществления социализационной 

функции и в связи с отсутствием качественной методики предупреждения 

межэтнических конфликтов в молодежной среде применительно к 

Ставропольскому краю, было проведено социологическое исследование на 

базе ГОУ ВПО «ПГЛУ».  

Объектом проведенного социологического исследования стали студенты 

ГОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет» 2, 

3 и 4 курсов как субъекты вузовской социализации. Элиминация пятого 

курса была вызвана методологическими, а также организационными 

соображениями.  

Предметом исследования выступил уровень межэтнической 

напряженности среди студентов вуза в аспекте соотношения в нем нормы и 

конфликтного поведения и степени влияния на него вузовского этапа 

социализации. 

Целью исследования явился анализ нравственного сознания, этнической 

идентичности и форм поведения студентов, отражающих уровень 

межэтнической напряженности, и выяснение степени влияния на них 

процесса социализации, осуществляемого акторами высшего образования. 

Одной из программных задач исследования стало выявление степени 

влияния агентов вузовской социализации (руководства вуза, преподавателей, 

сотрудников деканата, кураторов) и студенческой группы на преобладание 

гармоничного или напряженного в межэтнических отношениях студентов. 

Основной целью данного блока являлось выявление степени влияния 

образовательной среды, а именно вуза на формирование положительных / 

отрицательных поведенческих установок в условиях межэтнического 

студенческого сообщества. Помимо этого ставилась задача выявить мнение 

студентов о роли, значении и участии вуза в деятельности, направленной на 

снятие межнациональной напряженности.  



Прежде всего, необходимо выделить формальные структуры и 

неформальные отношения с целью выявления степени их влияния на 

становление личности студента. В качестве социальных субъектов, как 

формальных агентов вузовской социализации выступили: ректор, 

проректоры по учебной и воспитательной работе, деканат, преподаватели, 

кураторы, студенческие организации, факультет, учебный курс, учебная 

группа.  

Под неформальными отношениями мы в данном контексте понимаем 

такие формы взаимодействия, которые не предусмотрены формальными 

требованиями (нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

документами, Уставом вуза и т.п.). Такие отношения рассматривались как с 

преподавателями, кураторами, с работниками деканатов, так и с 

одногруппниками, однокурсниками и членами неформальных групп.  

Учеба в вузе – это качественно новый этап становления личности по 

сравнению со школой. В процессе обучения в вузе молодой человек не 

только становится специалистом в той или иной области, но и обретает ряд 

личностных и социальных качеств, присущих именно человеку с высшим 

образованием. Последнее происходит благодаря активной деятельности 

агентов социализации, реализующих адаптивную, идентификационную и 

интернализационную функции социализации посредством 

целенаправленного воздействия на студента как объекта и субъекта этого 

процесса. Вуз ставит перед собой задачи обучения и воспитания студентов и 

реализует их. Однако нас интересует не только деятельность формальных 

структур, осуществляющих обучение и воспитание студента, но, и, прежде 

всего, студент как участник процесса социализации и его мнение о роли вуза 

в его становлении как личности, в формировании поведенческих установок.  

Респондентам был задан вопрос: «Ощущаете ли Вы сейчас в том месте, 

где учитесь, межнациональную напряженность?», 75% дали отрицательный 

ответ, что подтверждает гипотезу о возможности получения положительного 

жизненного опыта в процессе вузовской социализации, но остальная 



четверть студентов все-таки ощущает дискомфорт. Данный показатель 

говорит о необходимости активизировать деятельность вузовских агентов 

социализации по недопущению меж-этнической напряженности в вузе.  

Почти абсолютное большинство положительных ответов на вопросы: 

«Как вы считаете, должны ли в вузе осуществляться мероприятия по 

снижению межнациональной напряженности на Северном Кавказе?» – 95 %, 

«Знаете ли Вы, какие мероприятия организует вуз с целью налаживания 

межэтнической толерантности среди студенчества?» – 78%, «Считаете, ли Вы, 

что в Вашем учебном заведении достаточно уделяется внимания 

межэтническим отношениям в студенческой среде?» – 94%, «Считаете ли 

Вы, что вуз должен не только учить, но и воспитывать у студентов чувство 

уважения к другим культурам и вероисповеданиям?» – 96%. говорит об 

эффективности деятельности вуза по снижению напряженности в 

многонациональном социуме.  

Следует отметить, что при перечислении мероприятий, организуемых 

вузом с целью налаживания межэтнической толерантности среди 

студенчества, первые три позиции заняли: «День национальных культур», 

международный конгресс «Мир на Северном Кавказе» и «День 

университета».  

Следующая группа вопросов была нацелена на выявление степени 

эффективности различных видов коммуникаций. В результате, в этой части 

опрос показал:  

- на факультетах более активно проводятся мероприятия, посвященные 

межэтническим и моральным проблемам – 33% и 28%, соответственно. 

(Вопрос: «Проводятся ли на Вашем факультете мероприятия, 

посвященные…»). 

- коммуникации «студент-преподаватель», «студент-студент» являются 

одной из наиболее эффективных форм взаимодействия (Вопрос: «К кому бы 

Вы обратились за помощью / советом, если бы знали о существовании 

серьезного межнационального конфликта в студенческой среде?») – 35 % 



студентов ответили, что обратились бы к преподавателю, которому 

доверяют, а 25 % – к другу. Значительное место занимает коммуникация по 

направлению «студент-родитель» (35 %), что говорит о значимой роли семьи, 

как актора социализации.  

- влияние формальных структур, в частности организованных в вузе 

национальных центров, существенно. Ответы показали осведомленность 

студентов о наличии таковых в вузе (из наиболее распространенных были 

перечислены Армянский центр культуры, Арабский центр культуры, центр 

греческого языка, центр немецкого языка). 26 % студентов лично принимали 

участие в мероприятиях, проводимых этими центрами. 

Анализ мнения респондентов по поводу факторов, ослабляющих 

межнациональную напряженность в вузовской среде, показал, что все 

мероприятия и действия, осуществляемые вузовскими агентами 

социализации, преодолели 50%-ный барьер, хотя и получили неоднозначную 

оценку.  

Наиболее эффективными оказались дни национальных культур и занятия 

по истории и культуре народов Северного Кавказа. Но нельзя не отметить тот 

факт, что 10-15 % студентов считают эти факторы, а также и такой фактор, 

как проведение дискуссий и круглых столов по проблемам межнациональных 

отношений, способствующими разжиганию конфликтов среди 

представителей разных национальностей.  

На вопрос: «Напишите, пожалуйста, изменились ли Ваши представления 

о нормах и правилах межнационального поведения за время учебы в вузе?», 

31% респондентов дали отрицательный ответ. 34% – считают, что их 

поведение за время обучения в вузе не изменилось. Однако положительно 

ответившие на этот вопрос в большинстве своем (87 %) указали, что их 

поведение изменилось в лучшую сторону.  

Таким образом, выявленная тенденция не позволила нам оценить 

воспитательную работу в вузе на высоком уровне. С точки зрения 

определенных программой исследования уровней оценки ценностно-



оценочного и поведенческого компонентов уровень оценки отношения 

окружающих к проявлениям идентичности и нетерпимости к другим нациям 

в части правомерности политики вуза, а также оценки поведенческого 

компонента был определен нами как средний, т.е. имеет место частичное 

несоблюдение правил и норм, установленных вузом, игнорирование 

мероприятий, нацеленных на гармонизацию межэтнических отношений.  

В целом же анализ данного блока подтверждает выдвинутые нами в 

исследовании дополнительные гипотезы: по мере перехода с курса на курс 

уровень толерантности в отношениях студентов в многонациональном 

социуме повышается, наблюдается снижение процента конфликтогенного 

поведения, повышается гражданская ответственность, большинство 

студентов получают положительный опыт на этапе вузовской социализации.  

 


