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"Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с 
маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных 
заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик". (Антон Павлович Чехов)  

 

3 

«Что предназначено природой, нам изменить никак нельзя» является актуальной. В мире 
насчитывается 3-4 тыс. народов, отличающихся друг от друга не только  языком, культурой и 
укладом жизни, но и традиционными направлениями хозяйства.  Многие исследователи  
пытаются объяснить менталитет народов влиянием природных условий и географическим 
положением территории. Изучать менталитет народов необходимо, чтобы понять взаимосвязи 
природы, истории, культуры и общества на определенной территории. Изучение народного 
менталитета поможет понять многие проблемы в социальной, экономической и политической 
сферах страны, позволит определить  развитие территории в будущем. 
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Изучая статьи разных авторов по данной проблеме, мы пришли к выводу, что не все 
исследователи согласны  с концепцией влияния природных условий и географического 
положения территории  на характер политического строя, уровня хозяйственного развития, а 
также на физические и психологические черты населения тех или иных стран. Мы попытаемся на 
примере   уральцев доказать, что данная теория верна. Ведь многие исследователи считают, что 
для населения Урала вне зависимости от социального положения, уровня культуры, 
образованности, места жительства, рода деятельности, вероисповедания характерны общие 
черты, которые отличают уральцев от  жителей Центральной России и  Сибири. 
Вопрос, который лежит в основе нашего исследования: «Каковы истоки уральского менталитета?»     
В ходе нашего исследования мы должны были ответить на проблемные вопросы: «Что такое 
менталитет? Какие черты характера объединяют народы Урала?   Какие особенности природы и 
географического положения повлияли на характер уральцев?»  

 

5 

Мы поставили перед собой  задачи:  
1) изучить различные источники информации об уральском   менталитете;  
2) выявить факторы, оказавшие влияние на формирование менталитета населения Урала;  
3)привести примеры зависимости между  особенностями природы Уральского региона и 
характером уральца и его поведением.   
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Работа над докладом  включала несколько этапов:  
1) определение темы, постановка цели и задач исследования; 
2) распределение заданий в группе;  
3) сбор материала по теме и его обработка;  
4) оформление результатов исследования;  
5) подведение итогов.  

6а 
Природные условия и ресурсы, как и географическое положение, очень сильно влияют на 
развитие района. Но могут ли они являться истоками характера людей?   

 

6б 

Исследователи менталитета уральцев отмечают в своих работах  общие черты уральского 
характера. К таким выводам  авторы статей пришли из анализа результатов социологических 
опросов и изучения литературных источников (например, фольклор).  
Уралец имеет полуазиатскую-полуевропейскую внешность. Он хорошо говорит на русском языке, 
но с большой примесью иноязычных и местных слов в несколько убыстрённом темпе. Уралец 
сдержан, иногда суров и упрям, замкнут,   вынослив, терпелив, трудолюбив, любит свободу, прост 
в общении, способен принимать самостоятельные решения, готовый в трудную минуту прийти на 
помощь, уважает традиции соседей и соблюдает свои, является патриотом.    

 

6в 

Рассмотрим некоторые факторы, которые  повлияли на характер уральцев.  
Благодаря пограничному положению Урала между Европой и Азией, население формировалось  
весьма своеобразно. Именно положением Урала на стыке двух частей света можно объяснить 
полуазиатскую-полуевропейскую внешность. Многочисленные переселения людей привели к 
смешению  народов, а национальный состав населения Урала стал пёстрым. И европейская, и 
азиатская цивилизации пересеклись на Урале, оказывая культурное влияние на жителей региона. 
Наряду с христианством соседствует ислам и другие религии. Пересечение культур научило 
уральца уважать традиции соседей и соблюдать свои.  
Урал удалён от столицы. В разные исторические времена на Урал отправляли в ссылку 
«неугодных» и преступников, а многие люди самостоятельно бежали за Урал от «государева 
ока». Свободолюбие и замкнутость –  уральские черты характера.  
На характер уральцев  повлияла суровость уральского климата. Население региона живёт на 
территории, где суровые и продолжительные  зимы, поэтому уральцы отличаются 
гостеприимством;  они неприхотливы к условиям жизни и терпеливы. Резкая смена погоды от  
потепления до похолодания летом, и наоборот, сформировала в уральце осмотрительность.   
Удивительна по красоте природа Урала. Умение увидеть прекрасное, необычное в обычном 
характерно для уральцев. Наблюдательность  - ещё одно  качество, которое воспитала  уральская 
природа. Природа уральских ландшафтов научила уральцев любить свой край, способствовала 
воспитанию  патриотизма. Уральская природа с голубыми озёрами и зелёными лесами, с 
причудливыми скалами-останцами и бесчисленным богатством недр повлияла на развитие 
творческих черт, что отразилось в традиционных  промыслах уральцев: производство 
художественной керамики, изготовление изделий из бересты, художественное литье и ковка 
металла, лаковая роспись по металлу, камнерезное и ювелирное производство, берестяное дело.  
Осваивая  Урал с суровой по характеру природой  (например, труднопроходимые леса с хищными 
зверями), уралец стал смелым,  решительным,  готовый в трудную минуту прийти на помощь. 
Ежедневная борьба с сюрпризами природы сделала его трудолюбивым и упорным.  
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Мы попытались привести примеры, которые на наш взгляд объясняют и доказывают верность 

изложенной ранее концепции.  Но мы считаем, что на формирование характера  влияют и другие 

факторы:  религия, исторические события, экономические и социальные изменения. Все 
перечисленные факторы между собой связаны. Эти факторы – истоки народного характера.  
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Люди  живут в разных странах с разными природными условиями. Но всех людей объединяет то, 
что они являются  частью природы. А каждый компонент природы существует не изолированно от 
других, а в тесной взаимосвязи с ним. Таким образом, географическое положение территории, 
природные условия и ресурсы влияют как на  характер политического строя, уровень 
хозяйственного развития территории, так и на физические и психологические черты населения. 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1   Рис. 2   
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Рис. 3  Рис. 4  
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Рис. 5  Рис. 6  
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Рис. 7  Рис. 8  
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Рис. 9  Рис. 10  
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Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

 "Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с 
маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и 
при рождении их присутствует не акушер, а механик".  
http://www.ural.kp.ru/daily/26044/2958218/ 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Менталитет  

Приложение_4 – Персоналии   

Антон Павлович Чехов (1860 — 1904), прозаик, драматург 

Приложение_5 – Смежная проблема 

 



 


