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В современном мире актуальной в теоретическом и практическом 
плане остается проблема «интегрированного многообразия» — 

гармонизации межнациональных отношений, интеграции различных 
этнических групп в полиэтническое сообщество с целью сохранения 
их культурной самобытности и поддержания внутренней целостности 
таких сообществ [3].

Понятие «гармонизации межэтнических отношений» сближается 
с используемым в мировой практике понятием «культурного плюра-
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лизма», подразумевающим сохранение этнокультурной идентичности 
недоминирующих групп одновременно с их равной интеграцией в по-
лиэтническое общество [1].

Руководство страны, учитывая усиливающиеся миграционные про-
цессы и активность национальных и религиозных организаций, стало 
придавать большое значение мерам, направленным на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений. Активизиро-
вал свою работу Всероссийский межнациональный союз молодежи, ре-
гиональное отделение которого активно проводит свою работу в Сверд-
ловской области.

Свердловская область относится к числу субъектов РФ, которые от-
личаются высоким уровнем межнациональной и межконфессиональ-
ной толерантности. Высок он и в студенческой среде, что свидетельству-
ет о достаточно эффективной работе администраций и общественных 
организаций вузов.

В вузах и филиалах вузов области есть понимание усиливающей-
ся значимости формирования у студентов уважительного отношения 
к культуре и языку других народов, к их традициям, ментальности и ве-
роисповедания.

Сегодня в Свердловской области проживают представители бо-
лее ста шестидесяти национальностей, наиболее многочисленными 
являются русские, татары, украинцы, башкиры [4]. Также по данным 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области, по состоянию на 1 апреля 2017 года на терри-
тории области действуют 790 религиозных организации 20 религий [5].

После распада СССР в рамках деидеологизации образования и ис-
ключения воспитательного компонента из учебного процесса были 
уничтожены общесоюзные подростковые и молодежные организации. 
Именно через них на практике реализовывалась работа в школах и в ву-
зах по формированию гражданской идентичности, патриотизма и ин-
тернационализма, осуществлялась социализация как необходимое ус-
ловие существования многонационального государства, формирования 
гражданской идентичности. Никакой альтернативы, отвечающей за-
просам нового времени, создано не было.

Отсутствие системной работы по знакомству, сближению молоде-
жи разных национальностей и воспитанию гражданской идентичности 
часто приводит к формированию в образовательных организациях выс-
шего образования узких социальных групп по этническому признаку.

Актуальность темы работы вызвана большим количеством ино-
странных обучающихся в городе Екатеринбурге в целом и в Уральском 
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Федеральном университете в частности, а также важностью вопроса 
успешной адаптации иностранных студентов в новых условиях, пре-
дотвращения их попадания в экстремистские группы и необходимо-
стью уважительного отношения к иностранным студентам со стороны 
российских студентов.

Интернационализация является одним из главных приоритетов 
Уральского Федерального университета. Список партнеров УрФУ вклю-
чает около 400 зарубежных университетов из 64 стран мира. Универ-
ситет активно участвует в международных сетевых проектах: Сетевой 
университет БРИКС, Сетевой университет СНГ, Университет ШОС, 
Университет Арктики (UArctic), Ассоциация технических универси-
тетов России и Китая (АТУРК). В настоящее время в Уральском фе-
деральном университете обучаются более 2000 иностранных студентов 
из 80 стран мира. Большинство наших иностранных студентов приез-
жают из стран Средней Азии, Китая, Монголии, Кореи, Вьетнама, Гви-
неи [2]. Важное место в воспитании культурной толерантности должна 
занимать разработка мер по решению проблем адаптации иностран-
ных и иногородних студентов к новой социальной и культурной среде.

По прибытию в город они сталкиваются с языковым барьером и бы-
товыми трудностями. Быстрее почувствовать себя «как дома» студен-
там помогает социальная активность. В УрФУ действует отделение 
международной студенческой сети по работе со студентами по обмену — 
ESNUralFederal, где работают волонтеры для адаптпции иностранных 
студентов. Они помогают осуществлять социальные и образовательные 
проекты, а также проводят культурно-ознакомительные, развлекатель-
ные, командные мероприятия для иностранных студентов УрФУ [7].

Усиливающаяся в последние годы острота проблемы межэтниче-
ских и межрелигиозных отношений требует от коллективов вузов даль-
нейшего совершенствования форм и методов работы по их гармони-
зации, постоянного внимания к происходящим в студенческой среде 
процессам в этой сфере отношений и принятию мер по предотвраще-
нию конфликтных ситуаций. Это особенно важно в условиях, когда 
среди студенчества сохраняется еще достаточно высокий процент ин-
дифферентного отношения к лицам иной национальности и вероиспо-
ведания. В рамках профилактики националистического экстремизма 
через гармонизацию межэтнонациональных отношений в университе-
те мы предлагаем следующие мероприятия:

1. Разработка образовательной программы дополнительного про-
фессионального повышения квалификации «Основы поликультурно-
го образования студентов» для преподавателей и сотрудников вуза, где 
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особое внимание будет уделяться иностранным обучающимся, в част-
ности, содействию в их социокультурной и психологической адапта-
ции к жизни и учебе в России, знакомстве с культурой принимающей 
страны и региона, а также вопроса противодействия идеологии экстре-
мизма в молодежной среде. Данная программа может быть разработа-
на в ближайшее время преподавателями кафедры «Организация работы 
с молодежью» в рамках успешно реализуемой магистерской програм-
мы «Профилактика экстремизма в молодежной среде».

2. Создание научно-исследовательской лаборатории по профилак-
тике и мониторингу экстремизма и ксенофобии на базе этой кафедры.

3. Разработка программы деятельности общественных молодежных 
организаций вуза по содействию работе правоохранительных органов 
по выявлению и предупреждению фактов распространения на терри-
тории университетского комплекса пропагандистских печатных, элек-
тронных, аудио-, видео- и иных материалов, направленных на распро-
странение идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии и т. п.

4. Вовлечение лидеров и членов неформальных сообществ молодёжи 
в интернациональные структуры студенческого самоуправления. Ярким 
примером здесь будет деятельность иностранных студентов УрФУ: уча-
стие в работе землячеств на базе УрФУ, участие в деятельности СООН 
УрФУ и т. д.

5. Организация работы в информационном пространстве по осве-
щению мероприятий, реализуемых в рамках гармонизации межнацио-
нальных отношений в университете, а также вовлечение студенческой 
молодежи в социальную практику и информирование о потенциаль-
ных возможностях собственного развития, содействие формированию 
правовых, культурных и нравственных ценностей.

6. Проведение культурно-просветительских мероприятий с участи-
ем представителей общественных и религиозных организаций, деяте-
лей культуры и искусства по привитию молодежи идей патриотизма, 
гармонизации межнациональных и межэтнических отношений.

7. Проведение ежеквартальных групповых профилактических бесед 
с иностранными студентами по вопросам противодействия экстремиз-
му, терроризму и национализму в вузе.

8. Организация выставок, демонстрирующих достижения совмест-
ного труда и творческой деятельности представителей различных на-
циональностей.

9. Организация и проведение дней культуры различных народов, 
способствующих разрушению тех или иных негативных стереотипов 
и национальных праздников.
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Ежегодно в университете проводятся мероприятия различного уров-
ня, направленные на профилактику терроризма, экстремизма ксено-
фобии, формированию толерантности в студенческой среде. Традици-
онными мероприятиями являются: Фестиваль Дружбы народов, Дни 
восточных культур, сдача норм ГТО в Уральском Федеральном и др. 
В Уральском Федеральном университете в 2016–2017 годах проводилось 
множество мероприятий, среди которых были: международная моло-
дёжная научно-исследовательская конференция «Инновационный по-
тенциал молодежи: глобализация, политика, интеграция», международ-
ный конвент «Модернизация обществ и множественные модерности», 
International Summer School «Doing Business in Russia», Парад россий-
ского студенчества, Students BRICS games — 2017, Иннофест, площад-
ка XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, региональная на-
учно-практическая конференция «Этнокультурная и межрелигиозная 
коммуникация в образовательной среде. Тенденции развития и управ-
ление рисками», был проведён видеомост с Российско-таджикским сла-
вянским университетом на тему «Организация работы по профилакти-
ке экстремизма в студенческой среде» [6].

Этнические отношения в региональном сообществе, соответствую-
щем гармоничной модели, строятся на основе преобладания этнокон-
тактных установок, ориентирующих на сотрудничество, а не конку-
ренцию, а также взаимной толерантности. Совокупность позитивных 
этноконтактных установок и общих ценностей составляют основу куль-
туры межэтнических отношений, являющейся одним из основных со-
циальных факторов сохранения стабильных, добрососедских межэтни-
ческих отношений в регионе [1].

Профилактика экстремизма невозможна без целенаправленной ра-
боты по формированию межнациональных отношений в молодёжной 
среде, так как значительная часть экстремистских проявлений в моло-
дёжной среде происходит на межнациональной и религиозной почве. 
Именно поэтому огромное внимание стоит уделять этому в работе сту-
денческих организаций и в университетском сообществе.
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