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аселение России в целом и в от-
дельных ее регионах изначально 

формировалось на мультиэтничной основе. 
Полиэтничность формировалась постепен-
но, сосуществование народов в одном поли-
тическом пространстве носило относитель-
но мирный характер при доминировании 
титульного русского народа (4, с. 4) 

Современная ситуация отличается тем, 
что происходят изменения в исторически 
сложившейся этнокультурной среде за счет 
внешней миграции из регионов постсовет-
ского пространства. Этот процесс стал но-
вым серьезным вызовом современности, 
превратился в существенный фактор воз-
действия на социально-психологическое со-
стояние современной России и особенно ее 
отдельных регионов. 

Детерминанты миграций разнообраз-
ны. Для одной категории въезжающих при-
влекателен спектр возможностей профес-
сиональной реализации, предлагаемый 
российским рынком труда, возможность 
улучшить уровень жизни. Для другой – по-
вышение конкурентоспособности при тру-
доустройстве при получении образования в 
престижных вузах РФ и по востребованным 
специальностям. Третьей группе переезд в 
Россию дает возможность освободиться от 
стрессовых факторов – вооружённых кон-
фликтов, национализма и дискриминации. 

Динамика внешней миграции во мно-
гом определяется и демографической ситуа-
цией в России, в условиях депопуляции важ-
нейшим источником пополнения демогра-
фических ресурсов становится иммиграция. 

Урал исторически формировался как 
полиэтничный регион. В результате коло-
низации и трудовой миграции за семь сто-
летий сформировался весьма пестрый эт-
нический состав при доминировании рус-
ского населения (более 80 %). В отношени-
ях между сложившимся традиционным эт-
ническим большинством и меньшинством 
сформировались добрососедские отноше-
ния: высок процент межэтнических браков, 
активен процесс языковой ассимиляции, 
формирования двойной (или мульти-) эт-
ничности. 

В последние два десятилетия ситуация 
заметно изменилась. Средний Урал в целом и 
особенно Екатеринбург является привлека-
тельным для мигрантов регионом благодаря 
емкости и разнообразию рынка труда и обра-
зовательных услуг. Сюда стремятся, чтобы 
получить привлекательную профессию, сде-
лать карьеру, добиться успеха, «устроиться в 
жизни», найти временное экономическое 
или политическое убежище (3, с. 8).  

Этнический состав региона на протя-
жении десятилетий отличался относитель-
ной однородностью. Подавляющее боль-
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шинство населения Свердловской области 
(89 %) составляют русские, около 4 % – та-
тары, 2 % – украинцы, около 1 % – башки-
ры. Пятой по численности группой населе-
ния области являются немцы – 0,67 % жи-
телей области (1, с. 71-95). Марийцы ком-
пактно проживают в отдельных районах об-
ласти, например, в Красноуфимском районе 
их численность составляет 15 % от общей 
численности населения, но общее количе-
ство в области – 0,65 % (2). Коренное насе-
ление области манси (вогулы) в настоящее 
время практически отсутствует. В северных 
районах области сохранилось несколько се-
мейных кланов манси общей численность 
менее 300 человек. 

В настоящее время благодаря офици-
альной и нелегальной миграции в области 
проживают представители более 50 этносов 
(2). Основные миграционные потоки в 
Уральский федеральный округ формируют 
граждане Таджикистана, Узбекистана, Ка-
захстана, Кыргызстана и Украины. 

Существенные изменения этнострукту-
ры влияют на характер межэтнических от-
ношений. Взаимодействия народов-авто-
хтонов уральского региона развивались и в 
прошлом, и в настоящем весьма толерант-
но. В отношении же этнических мигрантов, 
прибывших в регион в последние 10-20 лет 
из ближнего зарубежья, мы наблюдаем 
скрыто или явно выраженную мигрантофо-
бию. Эта позиция характерна для предста-
вителей разных социальных слоев, возрас-
тов, образовательных уровней. Причем рост 
тревожности в общественном сознании обу-
словлен не столько экономическим факто-
ром, сколько социально-психологической и 
этнокультурной угрозой. 

Эффективность коммуникаций зависит 
от ряда факторов: 

• особенностей этнической культуры и пси-
хологии контактеров (традиции, стереоти-
пы, установки),  

• степени комплиментарности,  

• уровня образованности и информирован-
ности, которые способны снимать традици-
онные предубеждения, 

• наконец, этнокультурная безопасность за-
висит как от позиции иммигрантов, так и от 
позиции принимающей стороны. 

Высказанные опасения опираются как 
на эмпирический опыт, так и на целена-
правленное изучение степени эмпатии или 
фобии по отношению к иммигрантам в ходе 
анкетирования и тестирования студентов 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета.  

В частности, опрос 45 студентов специ-
альностей «Конфликтология», «Государст-
венное муниципальное управление», «Пе-
дагог-психолог» Института психологии по-

зволил с определенной степенью объектив-
ности определить отношение к прибываю-
щим в регион «нетрадиционным» для ре-
гиона этносам со стороны поколения, ро-
дившегося на рубеже 1980-1990-х гг. Оп-
росный лист включал следующие позиции: 

1. Что, по-вашему, означает понятие 
«толерантность»?  

2. Готовы ли Вы мигрировать из своего 
региона? 

3. Что может Вас побудить стать ми-
грантом? 

4. Как Вы относитесь к процессу ми-
грации в Свердловскую область? 

5. Как Вы относитесь к мигрантам из 
других регионов, стран в Свердловскую об-
ласть? 

6. Я терпимо отношусь к мигрантам в 
качестве… 

7. Наибольшее неприятие вызывают 
мигранты в качестве… 

8. Для толерантного отношения рос-
сиян к мигрантам не хватает… 

Несмотря на традиционную этническую 
толерантность уральцев, приток в регион ми-
грантов актуализировал проблему взаимоот-
ношений с прибывающим населением.  

Изучение общественного мнения моло-
дого поколения, получающего социальные 
специальности, позволит спрогнозировать 
динамику формирования общественного 
мнения относительно внешних мигрантов. 

Под иммигрантами все опрошенные 
рассматривают внешних мигрантов, в част-
ности, из бывших советских республик. 
Внутренние перемещения ими не восприни-
маются как миграции, т. к. большинство оп-
рошенных сами являются временными ми-
грантами из регионов Уральского федераль-
ного округа, поэтому наличие российского 
гражданства и факта рождения на Урале яв-
ляются достаточными основаниями для то-
го, чтобы считать себя немигрантами.  

 Только 6,7 % опрошенных однозначно 
положительно отнеслись к мигрантам. 
Треть респондентов либо индифферентны к 
миграционному процессу в Свердловской 
области, либо серьезно не задумывались 
над этой проблемой. Подавляющее боль-
шинство – 42,2 % – оценивают его доста-
точно негативно.  

Раздражение в связи с ростом ино-
странцев связано не с беспокойством о рас-
тущей конкуренции на рынке труда, а с 
эмоционально-психологической реакцией: 
раздражает чужая речь, неадекватное пове-
дение приезжих. Терпимость относительно 
мигрантов проявляется в случае, когда они 
представлены в качестве достаточно уда-
ленных субъектов межличностного обще-
ния: соседа, коллеги, неквалифицированно-
го работника, прохожего.  



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

17

К сожалению, в 17,8 % ответов прояви-
лись и крайне негативные позиции: нетерпим 
к мигрантам, не хочу с ними общаться, пусть 
живут в своей стране. Этот показатель, каза-
лось бы, невелик, но речь идет о позиции мо-
лодого поколения с достаточно высоким об-
разовательным уровнем и получающего со-
циально ориентированные профессии. 

Можно выделить ряд причин насторо-
женного отношения к внешним мигрантам. 

Во-первых, незнание культуры и тра-
диций приезжих, что приводит к противо-
речию между существующими ожиданиями 
уральцев и реальными моделями поведения 
новых земляков. Возникающий когнитив-
ный диссонанс вызывает негативную реак-
цию на бессознательном уровне.  

Во-вторых, следует иметь в виду и об-
ратный процесс – незнание культуры и тра-
диций россиян со стороны мигрантов. Это 
зеркальный процесс, который в совокупно-
сти с «культурным шоком» не позволяет ми-
грантам безболезненно и эффективно адап-
тироваться к новой социокультурной среде, 
приводит к диаспаральному проживанию. 

В целом среди уральской молодежи на-
блюдается рост мигрантофобии, пока она 
носит эмоционально-психологический ха-
рактер и связана со столкновением различ-
ных культурных традиций и моделей пове-
дения. Обе стороны – коренное и перемес-
тившееся население – пока не готовы ус-
пешно взаимодействовать на всех уровнях 
социальных связей, вести социальный диа-
лог. В образовательных учреждениях и че-
рез СМИ недостаточно проводится воспита-
тельно-познавательная работа.  

Кроме того эмоционально-психологи-
ческий негативизм объясняется и изменив-
шимися политическими условиями. У стар-
шего поколения, сформировавшегося в ус-
ловиях «братского союза» всех советских 
республик, еще сохраняется восприятие вы-
ходцев из постсоветского пространства как 
«своих». Молодежь, родившаяся на рубеже 
1980-1990 гг., обладает сознанием «мы-
россияне», для них население бывших совет-
ских республик – иностранцы, т. е. чужие, 
поэтому и сильно их отторжение или в край-
нем случае безразличие. И это при условии, 
что пока в регионе не существует очень 
сильной конкуренции на рынке труда.  

Учитывая опыт европейских госу-
дарств, мы должны предвосхитить возмож-
ный рост социальной напряженности по 
мере усложнения этнического состава насе-
ления края, планомерно создавать условия 
для формирования культуры толерантности 
в Свердловской области, эффективной ин-
теграции иммигрантов в новую этнокуль-
турную среду.  

Такой комплекс должен включать:  

• меры правового характера, направ-
ленные на соблюдение и защиту прав ми-
грантов, недопустимость их дискриминации 
по признаку расы, языка, происхождения, от-
ношения к религии – правовое воспитание; 

• решение проблем социальной адап-
тации и снижения социальных рисков при 
активной миграционной политике, форми-
рование общественных организаций имми-
грантов; 

• консолидация этнически и культур-
но разнообразного населения, проживаю-
щего на территории Свердловской области 
– социальные проекты;  

• активизация общественной кампа-
нии по внедрению позитивного отношения 
местного населения к иммигрантам и уста-
новления взаимоотношений между ино-
странными гражданами, их сообществами и 
принимающим государством – использова-
ние образовательных ресурсов;  

• развитие в работе с иммигрантами, 
предотвращение и разрешение конфликтов, 
в том числе с местным населением, власт-
ными структурами и т. п. 

С психологической точки зрения для 
предотвращения ситуации этнической на-
пряженности как мигрантам, так и местно-
му населению необходимо обладать высо-
кой социальной и коммуникативной компе-
тентностью.  

Судьба нашего общества во многом за-
висит от ценностных, мировоззренческих 
позиций молодых людей, в которых интег-
рируются этнические и универсальные цен-
ности. Образование и воспитание в духе де-
мократии и прав человека с учетом нацио-
нально-региональных ценностей – одно из 
приоритетных направлений развития рос-
сийского образования. 

В рамках высшей школы есть смысл 
вводить курсы этнологии, этнопсихологии, 
государственной миграционной политики 
как теоретически ориентированные, так и 
дополненные практической частью. На-
пример, студенты Уральского государствен-
ного педагогического университета были 
вовлечены в продолжающийся проект 
«Мы-уральцы», в рамках которого участни-
ки провели исследования по этнографии и 
современному состоянию ряда народов 
Урала, а также о тех культурах, которые не 
являются традиционными для региона, но 
активно внедряются в социокультурное и 
экономическое пространство края (напри-
мер, японская культура). Проект будет про-
должаться, охватив формирующиеся диас-
поры. Подобная работа позволяет на не-
формальном уровне познакомиться с этно-
культурной спецификой региона, предъя-
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вить результаты своей работы однокурсни-
кам. Подобные формы работы развивают 
исследовательские навыки и выполняют 
воспитательную функцию.  

Большинство студентов Института пси-
хологии – будущие социальные работники, 

которые в процессе обучения уже озадаче-
ны проблемой взаимоотношений с внеш-
ними мигрантами. Это дает шанс, что в сво-
ей профессиональной деятельности они бу-
дут ориентироваться и на формирование у 
окружающих эмпатии к «чужакам». 

И С Т О Ч Н И К И  
1. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. Т. 4. Национальный состав и владение язы-

ками, гражданство. М., 2005. 
2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области. Официальная статистика. Население. URL: http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ 
ts/sverdl/ru/statistics/population/ 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
3. Вертегел Г. И. Межэтнические и межконфессиональные отношения и профилактика экстре-

мизма в Свердловской области // Народы и культуры России в зеркале истории : мат-лы конф. 27 ап-
реля 2011 г. Екатеринбург : СОМБ, 2011.  

4. Фадеичева М. А. Основные этнополитические тренды в формировании уральского региона // На-
роды и культуры России в зеркале истории : мат-лы конф. 27 апреля 2011 г. Екатеринбург : СОМБ, 2011. 

Статью рекомендует д-р ист. наук, проф. М. В. Попов. 


