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Аннотация. В статье рассмотрены основные контексты интернационализации 
в высшей школе и связанные с ней отдельные аспекты воспитания патриотизма 
в условиях интенсификации межкультурного взаимодействия. Российский 
университет дружбы народов (РУДН) в течение многих лет является ярким 
примером межнациональной мультикультурной образовательной среды, 
поэтому значительный интерес представляют результаты проведенного 
в вузе социологического исследования, раскрывающие особенности понимания 
и проявления патриотических воззрений и установок российских и иностранных 
студентов. Исследование показало отсутствие принципиальных отличий 
в понимании патриотизма российскими и иностранными студентами, при этом 
любовь к своей стране, гордость ее достижениями, готовность пожертвовать 
собой во благо Родины чаще связываются с понятием патриотизма студентами-
россиянами, тогда как уважение к государственному строю, символике, 
готовность служить в армии, любовь к своим близким оказались в большей 
степени характерны для студентов-иностранцев. Немалое число иностранных 
студентов заинтересовано остаться в России после окончания учебы. Авторами 
затронут ряд проблем, связанных с рисками межнациональных конфликтов, 
языкового барьера и в целом сложной адаптации иностранных студентов. 
Полученные данные могут быть использованы для принятия управленческих 
решений в вузах, обучающих иностранных граждан.
Ключевые слова: студенчество; патриотизм; интернационализация высшего 
образования; этническая толерантность; политика мультикультурализма.

Мир давно перестал быть жестко детерминирован государственны-
ми границами. Социальные, и в том числе образовательные процессы 
характеризуются не только тем, что протекают в состоянии открытости  
социальных систем, но и интенсификацией межкультурного взаимодействия. 
В связи с этим в условиях кризиса мультикультурализма требуют переосмыс-
ления как понятие интернационализма, так и его взаимоотношения с пат-
риотизмом, которые приобретают новые грани.
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Интернационализация – один из ключевых драйверов и критериев оценки ка-
чества современной системы высшего образования. В то же время понятия “гло-
бализация” и “интернационализация” нельзя рассматривать как тождественные. 
Американские исследователи Ф. Альтбах и Д. Найт отмечают: “Глобализация 
и интернационализация похожи, но это не одно и то же. Глобализация – это 
контекст экономических и научных трендов, который является реальностью 
XXI в., интернационализация же включает в себя политику и практики, находя-
щиеся вне научных систем и институтов, даже индивидов, охватывая глобальную 
образовательную среду” [Altbach, Knight 2007]. Интернационализация образова-
ния понимается как процесс интеграции международных, межкультурных или 
глобальных измерений для достижения цели передачи образования [Knight 2003].

Рост интернационализации высшего образования способствовал активной 
дискуссии в академической среде России о новой идентичности вузов страны 
как членов международного академического сообщества. Российские иссле-
дователи О. Грауманн, М.Н. Певзнер и А.Г. Ширин выделяют несколько его 
уровней [Грауманн и др. 2009]: 

1) международные культурно-образовательные контакты: эпизодичное 
международное сотрудничество (обмен преподавателями, аспирантами и сту-
дентами, проведение международных конференций и т.д.); целостная система 
партнерского взаимодействия отсутствует; 

2) научно-педагогическая и образовательная кооперация: более глубокое 
содержательное наполнение и организационно-институциональное оформ-
ление международных связей – разработка межкультурных образовательных 
программ, конструирование новых педагогических технологий, совместные 
научные исследования, обучение иностранных студентов, участие студентов 
в педагогической практике за рубежом, система билингвального образования, 
использование мировых систем качества;

3) международное стратегическое партнерство (третий уровень) – больше, 
чем кооперация, ибо включает развитие проектной культуры, разделяемой 
партнерами, поиск новых альтернативных решений задач стратегического 
развития. Оно предполагает контрактные обязательства и систему совмест-
ного улучшения качества научно-образовательных услуг. 

Значимый вклад в изучение вопросов интернационализации высшего 
образования вносит международный проект EUROSTUDENT – трендовое 
исследование жизни студенчества, проводимое в Европе на протяжении уже 
более чем 10 лет. Данный аспект – один из ключевых в оценке качества функ-
ционирования Болонской системы, отсюда ежегодный рост числа участников 
проекта. На данный момент реализована пятая волна исследования, в которой 
впервые приняла участие Россия. Опрос показал, что лишь 5% студентов РФ 
были вовлечены в обучение за рубежом, а 31% планируют это сделать. Для 
обучения российские студенты выбрали страны Евросоюза, 4,9% – страны, 
относящиеся к европейскому образовательному пространству, 22,4% – дру-
гие страны; 30% еще не определились. Наиболее популярными странами 
оказались Германия, Великобритания, США, КНР и Франция [Нарбут, 
Пузанова, Ларина 2017: 48]. В Россию в основном приезжают студенты из 
бывших республик СССР (около 80%). Остальные – представители дальнего 
зарубежья, среди которых больше половины – граждане стран Азии, каждый 
пятый – гражданин стран Северной Африки и Ближнего Востока, около 
16% – студенты из Южной и Центральной Африки [Громов 2016: 3].
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Интернационализация наращивает возможности, но и бросает вызов об-
разовательным системам. Иностранные студенты – “блуждающие умы”, чьи 
перемещения зависимы от сил тяготения международного поля, отсюда связь 
академических рейтингов с геополитическими силами. Чаще всего студенты 
из развивающихся стран приезжают в развитые, где оказываются в ситуации 
“монокультурного шовинизма”, которая ослабляет чувство студенческой 
идентичности и создает ситуацию “невидимости опыта тех, кто находится за 
гранью доминирующей культуры” [Shanti 2014: 162-163]. Чувство “непохо-
жести”, возникающее у иностранных студентов в контексте доминирующей 
культуры, при неверном развитии может стать проблемой. 

Ряд российских специалистов полагает, что глобализация образования в ее 
либеральном варианте представляет угрозу для национальных образователь-
ных систем, противоречит отечественным традициям духовности и просвети-
тельства, способствует усилению утилитарного и потребительского подходов 
к образованию [Грауманн и др. 2009]. В связи с этим представляет интерес, 
каким образом сочетаются патриотизм (в понимании и проявлении студен-
тами разных стран и культур) и интернационализация в образовательной 
среде? Ответ весьма важен как с исследовательской точки зрения, так и для 
принятия управленческих решений в рамках высшей школы. 

Научные дискуссии о содержании понятия “патриотизм” и его социологи-
ческом измерении достаточно обширны; отметим лишь аспекты, наиболее зна-
чимые для настоящей статьи. Так, патриотизм “в рамках индивидуального со-
знания может выступать и как эмоционально переживаемое чувство общности, 
и как нравственный принцип, и как личностная социально-психологическая  
установка, и как идея, укорененная в определенном социально-истори-
ческом контексте. В то же время “патриотизм можно рассматривать как 
форму общественного сознания и способ политического поведения, как 
консолидирующее основание коллективной, в том числе гражданской иден-
тичности” [Бардин 2017: 598-599]. В политологическом контексте современный  
патриотизм – это качественная характеристика зрелости гражданского обще-
ства [Зырянов, Лесняк 2013: 13]. В методологическом плане логично рассмо-
трение патриотизма как социальной установки, и с данной позиции выделение 
содержательных аспектов: когнитивного, эмоционального и поведенческого.

Зачастую патриотизм связывают с понятиями “экстремизм”, “национа-
лизм” и “расизм”. Важно подчеркнуть, что патриотизм – это не только любовь 
к своей родине, но и уважение к другим странам и их народам, патриотизм не 
может быть “враждебным”. Процессы интернационализации должны гармо-
нично сочетаться с патриотическими векторами. З.Т. Кубалова отмечает: “Нам 
как воздух необходимо единство интернационального гражданского общества, 
тогда и только тогда Россия сохранит величие мировой державы и реализует 
широкие возможности своего развития” [Кубалова 2015: 36]. 

Патриотизм – социальное качество, в формировании которого высшая 
школа играет одну из ключевых ролей. В этом отношении Российский уни-
верситет дружбы народов – пример интернационального объединения, ко-
торое выпускает не только граждан – патриотов своих стран, но и людей, для 
которых Россия навсегда останется второй родиной. На данный момент это 
самый интернациональный вуз России: в нем обучаются студенты более чем 
из 150 стран, в 2016-2017 гг. их число составило 5 139 чел. 

В ноябре 2015 г. состоялся анкетный опрос первокурсников РУДН с ис-
пользованием метода основного массива: из 4 469 чел. опрошено 2 909 (65%), 
среди которых 425 иностранных студентов (15%). Цель опроса – составить 



146

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2018. No. 4. P. 143-155

портрет первокурсника, который складывался из восьми элементов: лич-
ностные характеристики; причины поступления в РУДН; этническая толе-
рантность; мотивированность на профессию, учебу, науку и общественную 
деятельность; любовь к своей родине; знание и уважение традиций универ-
ситета; здоровый образ жизни; примеры в достижении жизненных целей 
(“кумиры”). Исследование носило описательный характер, в эмпирическую 
модель вошли наиболее значимые индикаторы каждой темы с точки зрения 
принятия дальнейших управленческих решений в воспитательной сфере.

Прежде всего обратимся к вопросу о том, почему иностранные студенты 
выбирают именно этот вуз для обучения. Эти причины служат важным куль-
турным бэкграундом и показателем того, что ищет иностранец в российской 
образовательной среде (см. табл. 1). 

Таблица 1 (Table 1)
Причины поступления в РУДН у иностранных и российских студентов, % 

Foreign and Russian Students’ Reasons for Entering RUDN, %

Причины поступления Россияне Иностранцы

Удобно добираться 24,8 13,2 
Привлекла территория и здание университета 35,5 15,6 
Я посещал “университетские субботы” 
и заинтересовался(лась) 5,9 7,3 

Меня привлекла возможность параллельно  
со специальностью изучать иностранные языки 34,7 18,9 

Хотелось учиться с иностранцами 35,5 31,1 
Здесь учились мои родители/родственники 6,7 11,3 
Я посетил(а) “День открытых дверей”  
и захотел(а) здесь учиться 45,0 29,2 

Хотелось почувствовать себя частью мировой элиты 3,9 6,8 
Мне нравится команда КВН РУДН,  
поэтому захотелось поступить и попробовать себя в КВН 6,5 6,8 

Привлекла престижность университета 55,5 34,4 
Я наслышан(а) о высокой квалификации преподавателей 
РУДН 38,3 31,8 

Родители посоветовали поступать сюда 9,3 17,5 
Я подавал(а) документы в разные вузы  
и прошел(ла) только сюда 8,6 7,5 

Другое 5,0 4,2 

Для иностранных студентов наиболее важны высокая квалификация пре-
подавателей РУДН, престиж университета, возможность обучаться в другой 
стране. Все это говорит о солидной репутации университета в глазах иностран-
ных абитуриентов. Российских абитуриентов привлекает престижность РУДН 
(55,5%), так же как и иностранных (34,4%). Кроме того, в качестве причины 
поступления называли посещение дня “открытых дверей” (45% российских 
абитуриентов и 29,2% иностранных), в то время как иностранных студентов 
больше всего привлекает высокая квалификация преподавательского состава 
РУДН (31,8% у иностранных студентов и 38,3% у российских). Эта ситуация 
соответствует общероссийским тенденциям: высокое качество образования 
и престижность обучения в российских вузах – факторы, которые оказывают 
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значительное влияние на решение иностранцев учиться в российских вузах 
[Веревкин 2009: 247]. Данные особенно верны для центрального региона, где 
обучается более 30% всех иностранных студентов России [Громов 2016: 11].

Этническая толерантность в стенах многонационального университета –
важный вопрос, связанный с патриотизмом в силу того, что крайние формы 
этнической толерантности граничат с национализмом. По результатам ис-
следования Т.М. Кармановой, существует взаимосвязь между личностными 
характеристиками иностранных студентов и уровнем их толерантности, 
а именно – у интолерантных студентов, в отличие от толерантных, показа-
тели тревожности, категоричности и консерватизма выше, а самопринятия 
ниже [Карманова 2017: 73]. Измерив уровень этнической толерантности 
среди первокурсников по экспресс-опроснику “Индекс толерантности” 
[Солдатова, Шайгерова 2008], мы не установили различий между уровнем 
толерантности российских студентов и иностранных: в обоих случаях она 
находится в норме у 97% студентов. В контексте интернационализации и па-
триотизма вопрос толерантности в интернациональных вузах – индикатор, 
который должен подвергаться постоянному мониторингу.

Ситуация, когда люди разных культур готовы укрепить свою уверенность и всту-
пить на неизведанную территорию открытого диалога, требует разрушения барье-
ров не только эпистемологических, но и социальных. Если цель университета –  
подготовить выпускников, способных эффективно общаться в разнообразных 
контекстах, то лучший способ ее достижения – создание ситуаций, в которых 
студенты могут развивать эти компетенции через значимые интеракции. Какие 
же интеракции могут быть важнее дружбы? Данные об отношении друг к другу 
российских и иностранных студентов в РУДН описывают именно этот аспект.

Большинство российских студентов могут представить себе ситуацию 
дружбы с иностранцами: многие уже дружат с ними, однако в целом ино-
странцам легче вступать во взаимодействие с иностранцами, чем россиянам 
(47 против 41%). Примечательно, что процент иностранцев, не готовых пред-
ставить ситуацию дружбы с иностранцами, низок, но все-таки выше, чем 
у студентов-россиян (0,7 против 1,4%) (см. рис. 1). 

Рисунок 1 (Figure 1)
Распределение ответов на вопрос: 

“Можете ли Вы представить ситуацию, что один из Ваших друзей – иностранец?”  
Answers to the Question  

“Could You Imagine a Situation, When One of Your Friends Is a Foreigner?” 

Желание поддерживать дружбу с иностранцами также находится на высо-
ком уровне. Уровень уверенности в продолжении поддержания связей с ино-
странными друзьями выше у иностранных студентов, чем у россиян, хотя эта 
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разница минимальна (78,8 и 76,3% соответственно). Мнение “скорее да, чем 
нет” встречается у 21,3% россиян и 14,8% иностранцев. При этом процент 
иностранных студентов, не готовых поддерживать в дальнейшем связи с ино-
странными друзьями, выше, чем у россиян (6,4 против 2,4%). Таким образом, 
в целом по данному вопросу существенной разницы между мнениями россиян 
и иностранцев не наблюдается (см. рис. 2).

Рисунок 2 (Figure 2)
Распределение ответов на вопрос: “Готовы ли Вы поддерживать связи  
со своими друзьями-иностранцами после окончания университета?”  

Answers to the Question “Are You Ready to Keep in Touch  
with Your Foreign Friends After the Graduation from University?”

Один из основных принципов поддержания межнациональных отношений 
на высоком уровне – интернациональный тип расселения в общежитиях. 
Чтобы выяснить отношение к нему студентов, им был задан закрытый во-
прос с одним вариантом ответа: “Как Вы относитесь к интернациональному 
принципу расселения в общежитиях РУДН?” (см. рис. 3).

Рисунок 3 (Figure 3)
Отношение к интернациональному принципу расселения в общежитиях РУДН 

The Attitude Towards the International Principle of Hostel Accommodation in RUDN

Оказалось, что иностранные студенты (50,9%) относятся к такой системе 
поселения более одобрительно, чем российские (37,7%). Больше нейтральных 
оценок высказали российские студенты (44,3%). Иностранцы избирательнее 
в вопросах подбора соседей: 9,1% (по сравнению с 6,6% россиян) выбрали 
вариант ответа “Против совместной жизни с представителями некоторых 
национальностей”. И лишь малое число респондентов в обеих группах вы-
брали вариант “Категорически против”. Также было выявлено, что интер-
национальный принцип расселения склонны одобрять студенты, у которых 
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есть опыт проживания в общежитии (43,9%). Они же чаще выступают против 
совместной жизни с представителями некоторых национальностей (15,2%).

В целом межкультурная коммуникация не оказывается большой пробле-
мой для иностранного студента, приезжающего на обучение в Россию. Это 
подтверждают результаты и другого исследования, проведенного еще в одном 
крупнейшем российском вузе, где обучаются много иностранцев, – Томском 
политехническом. Результаты показывают, что для российских студентов самы-
ми стрессовыми факторами являются следующие: слишком мало сна (57,8%), 
слишком много работы (54,7%), перфекционизм (31,3%). Самыми низкими по 
значимости стрессовыми факторами оказались разлука с семьей (57,8%), отсут-
ствие друзей (53,1%) и культурные различия (51,6%). Самые стрессовые показа-
тели для иностранных студентов: сроки подготовки проектов и заданий (29,6%), 
слишком много работы (28,2%), климатические условия (24,4%). Такие факторы, 
как удаленность от семьи (16%), культурные различия (8,5%) и недостаток друзей, 
(7,0%) наименее стрессогенны [Кошелева, Амартей 2015: 97].

Иностранные студенты, приезжая учиться в Россию, оказываются в новой 
для себя обстановке, поэтому вопрос, что мотивирует их хорошо учиться, – 
следующий пункт нашего рассмотрения (см. рис. 4). 

Рисунок 4 (Figure 4)
Осознание ответственности за успехи в учебе  
Awareness of Responsibility for Progress in Study

Примечание. Сумма больше 100%, так как вопрос допускает несколько вариантов ответа.

Взгляды российских и иностранных студентов на ответственность за 
успехи в учебе во многом схожи, однако российские студенты больше, чем 
иностранцы, боятся попасть в армию в случае отчисления. Иностранные 
студенты в большей степени переживают о том, что могут подвести свою 
страну, и именно этот факт показывает гармоничность сочетания патриотизма 
иностранных студентов с интернациональной средой российского вуза.

Основная организация, рекомендующая своих граждан в российские 
вузы, – национальное министерство образования; существует и довольно 
большая “стихийная” масса неосведомленных о том, кто рекомендовал их 
для поездки в Россию. Таким образом, не менее чем в каждом четвертом 
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случае рекомендация происходит либо “механически”, либо все организаци-
онные вопросы за абитуриента решают родители, родственники, знакомые 
[Арефьев, Шереги 2014: 190]. Эти данные коррелируют с мониторингами 
приема иностранных граждан, проводимыми РУДН, и во многом объясняют 
высокое чувство ответственности и долга перед семьями, а не направляющи-
ми организациями. Интересен факт, что для иностранных студентов патрио-
тизм – это помимо любви к своей родине (83% ответов) любовь к своей семье 
(каждый третий ответ). Эти данные позволяют выделить канал “семья”, а не 
“культура” как консолидирующий в интернациональной среде.

Приезжая в Россию, иностранные студенты являются носителями нацио-
нальных идей своих стран, и в связи с этим вопрос о гордости, испытываемой 
за свои страны, также достаточно важен и интересен, ведь он связан и с само-
презентацией студентов в межнациональной среде в контексте патриотизма. 
Был задан закрытый вопрос с одним вариантом ответа: “Гордитесь ли Вы 
историей своей страны?” (см. рис. 5).

Рисунок 5 (Figure 5)
Гордость за историю своей страны  

Pride in the History of the Home Country

Россияне в большей степени испытывают гордость за Россию, чем ино-
странцы за свои страны, при этом последние чаще испытывают к своим 
странам безусловную любовь (58,4% ответивших “да” на вопрос: “Считаете 
ли Вы себя патриотом своей страны?” против 47,8%). Если же суммировать 
ответы по категориям “да” и “скорее да, чем нет”, то процент патриотов- 
россиян и патриотов-иностранцев окажется примерно одинаковым (см. рис. 6).

Рисунок 6 (Figure 6)
Любовь к родине  

Love of Motherland

Полученные данные подтверждают, что при корректном выстраивании 
образовательной модели патриотизм и интернационализм могут гармонич-
но сочетаться в студенческой среде, и позитивные чувства к своей стране не 
перерастают в национальный экстремизм.



151

Полис. Политические исследования. 2018. № 4. C. 143-155

Об искреннем интересе к России говорят ответы респондентов на вопрос 
“Интересуетесь ли Вы историей России?” (см. рис. 7). Естественно, что иностранцы- 
первокурсники испытывают проблемы с русским языком (25,9%), что в целом 
не влияет на их желание изучать и понимать историю России. Значительной раз-
ницы между количеством россиян и иностранцев, констатировавших отсутствие 
интереса к истории России, не наблюдается. Следует отметить, что языковой 
барьер в принципе характерен для иностранных студентов в России: приезжая 
на обучение, порядка 80% из них не владеют русским языком [там же: 209].

Рисунок 7 (Figure 7)
Интерес к истории России 

Interest in the History of Russia

Ответы на следующий вопрос показывают, что немало иностранных сту-
дентов заинтересованы остаться в России (см. рис. 8).

Рисунок 8 (Figure 8)
Желание остаться в России после окончания учебы  

Desire to Stay on in Russia After Graduation from University

Логично, что для иностранцев категории “только если найду работу 
в России” и “если появится семья в России” более значимы, чем для росси-
ян (21,2% и 9,4% против 18,1% и 4,2% соответственно). Если тот же самый 
вопрос рассмотреть в более глубоком срезе, сопоставляя, откуда приехал 
иностранец – из стран СНГ или дальнего зарубежья, то можно обнаружить, 
что последние более склонны остаться в России вследствие того, что у них 
появится семья или они найдут хорошую работу, тогда как гораздо больше 
студентов из СНГ собираются остаться в России в любом случае (см. рис. 9). 

После окончания обучения в России 84,6% иностранных граждан имеют 
намерение трудоустроиться в своей стране, 13,6% – в России, а 1,8% – в других, 
в основном экономически развитых странах [там же: 228]. В целом данный пока-
затель очень зависит от специфики региона. Так, для Южного федерального окру-
га показатели несколько отличаются – 60% опрошенных ответили “обязательно 
вернусь домой”, 38% – “если бы мне предложили хорошую работу, остался бы 
в России”, 2% заявили “останусь в регионе” [Рубинская, Савченкова 2015: 79].
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Рисунок 9 (Figure 9)
Желание остаться в России после окончания учебы 

(сравнение ответов иностранных студентов ближнего  
и дальнего зарубежья и российских студентов) 

Desire to Stay on in Russia After Graduation from University  
(Comparison of Answers of Foreign Students from the Former Soviet Union States,  

Far Abroad Students and Russian Students)

Еще один важный механизм интернационализации и адаптации учащихся 
в студенческой среде – землячества, которые выступают связующим звеном 
с родиной студента, его обычаями, традициями и земляками. Поэтому в ходе 
исследования были заданы вопросы об участии студентов в деятельности 
землячеств. Вопрос задавался и российским студентам, так как многие из них 
приезжают в столицу России из регионов, и также нуждаются в некоторой 
адаптации, поэтому у них есть свои землячества (см. рис. 10).

Рисунок 10 (Figure 10)
Участие в деятельности землячеств своей страны/региона  

Participation in the Activity of National Communities (Home Country) in Russia

Мнение российских студентов по поводу участия в деятельности земля-
честв своей страны/региона разделилось почти пополам, в то время как среди 
иностранцев большая часть (73,9%) однозначно намерены участвовать в де-
ятельности землячеств. Студенты также могут посещать землячества любой 
страны/региона, которая им интересна (см. рис. 11).

Иностранцы более открыты по отношению к участию в деятельности дру-
гих стран и народов, чем россияне (61,6% против 42,6%).

Подводя итог, следует сказать, что РУДН является ярким примером успеш-
ной интернационализации и в силу истории вуза, и в силу инновационной 
стратегии развития в области организации межнациональных коммуникаций. 

По уровню интернационализации РУДН лидирует в международных рей-
тингах среди российских вузов, занимая 78-е место в QS: BRICS и 44-е место 
в мире в рейтинге GreenMetric.
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Рисунок 11 (Figure 11)
Участие в деятельности землячеств другой страны/региона 

Participation in the Activity of National Communities of Other Countries / Russian Regions

Студенты, приезжающие учиться в Россию, обладают определенным 
культурным бэкграундом, своими ценностями, одной из которых является 
патриотизм. Последний при определенных негативных условиях может пе-
рерастать в пограничные формы, такие как национализм, радикализм: это 
один из ключевых факторов риска межкультурного взаимодействия в образо-
вательной среде. Поэтому вопрос о том, как сочетаются патриотизм в понима-
нии студентов из разных стран и их взаимодействие в межкультурной среде, 
становится важным аспектом интернационализации как в образовательном 
пространстве, так и в более широком контексте. 

Эмпирические данные, полученные в ходе исследования, не только уникаль-
ны с точки зрения кейса РУДН, но и вполне применимы ко всем государствен-
ным вузам (не только России), принимающим иностранных студентов. Помимо 
этого, они могут стать рабочим инструментом мониторинга деятельности вузов 
по обеспечению комфортной образовательной среды. Если по какому-то пара-
метру (отношение к интернациональному расселению, участие в землячестве, 
желание общаться с иностранцами и т.д.) будут наблюдаться систематические 
“провалы” – это сигнал университетскому менеджменту о необходимости 
корректировки социальной политики. Кейс РУДН может стать успешным 
примером возрождения здорового интернационализма, который работает 
в гармоничном сочетании с вопросами воспитания патриотизма. Риски в виде 
межнациональных конфликтов, языкового барьера и общей плохой адаптации 
преодолеваются за счет воспитательной системы, интернационального типа 
расселения, обязательного изучения русского языка иностранными студен-
тами в течение первого года обучения и постоянного его совершенствования. 
Для студентов организована среда, позволяющая чувствовать себя “дома”, но 
ощущая при этом позитивное влияние других культур.

Выделим основные направления, работа по которым способствует эффек-
тивному процессу “диалога различных”:

  – регулярные мониторинги межнациональных отношений;
  – использование канала “семья” (универсального триггера любви для 

людей любой национальности) для консолидации студентов различных на-
циональностей путем проведения специальных мероприятий, концертов, 
конференций, посвященных проблемам семьи;

  – акцент на построение “новой” студенческой идентичности как для рос-
сийских, так и иностранных студентов (лучшие практики СССР);

  – недостаточное знание русского языка – серьезный барьер на пути созда-
ния “диалога равных”, способствующий эксклюзии иностранного студента. 
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Зачастую многие из них остаются в группах эксклюзии вплоть до выпуска, 
поэтому данный аспект требует особого внимания.
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Abstract. This article describes the main contexts of internalization in the high school and several related 
aspects of teaching patriotism under the conditions of the intensification of intercultural interaction. 
The Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN) has for many years been a vivid example of 
the multinational multicultural educational environment, so the results of the sociological research 
conducted at the university, revealing the features of understanding, and manifesting patriotic views and 
attitudes of Russian and foreign students are of considerable interest. The conducted research has shown 
that there are no fundamental differences in the understanding of patriotism by Russian and foreign 
students. Nevertheless, it is worth noting, that the love for your country, the pride in its achievements, 
the willingness to sacrifice yourself for the good of the Motherland is more often associated with the 
concept of patriotism of the Russians. At the same time, veneration and respect for the state system, for 
symbols, willingness to serve in the army, love for one’s relatives are more characteristic of foreigners. It 
was also interesting that a considerable number of foreign students (from various regions) are interested in 
remaining in Russia after graduation. The article also highlights the problems associated with the risks of 
interethnic conflicts, the language barrier and the common complex adaptation of foreign students, which 
can be solved by well-established methods of educational work and properly coordinated efforts. The data 
given in the article can be used to make managerial decisions in universities that teach foreign citizens.
Keywords: students; patriotism; internationalism; ethnic tolerance; policy of multiculturalism.
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