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Цель НИР: разработка теоретических, научно-методических и 

содержательных основ этнокультурного образования в непрерывной системе 
его уровней как условие гражданского и межнационального согласия в 
российском обществе. 
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Наименование годового этапа НИР: анализ сущности и содержания 

этнокультурного образования в условиях модернизации системы общего и 
профессионального образования; теоретическое выявление критериев и 
показателей формирования у обучающихся гражданской идентичности и 
культуры межнационального общения.    

Полученные научные результаты: разработаны теоретико- 
методологические положения исследования, выявлены объективные и 
субъективные факторы, влияющие на эффективность этнокультурного 
образования в непрерывной системе образования детей и взрослых и 
обусловливающие гражданское и межнациональное согласие в широком 
социуме. Получены научные данные об особенностях этнокультурного 
образования, обусловленного средовым фактором (сельский, городской 
социум); о социальных процессах, происходящих в сфере межнациональных 
отношений в Чувашской Республике (получены статистические данные 
опроса 2116 респондентов возраста 16-30 лет); обосновано положение о 
причинно-следственных связях «российская идентичность – гражданское 
согласие»; раскрыта сущностная характеристика этнокультурного 
образования в современной системе непрерывного образования; определена 
обусловленность сохранения этнической идентичности личности в условиях 
сельского социума бытованием народной культуры в традиционной 
обрядовости в этнотеатральных формах. 
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