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Цель НИР: разработка научно-методических  и структурно-

содержательных основ этнокультурного образования в непрерывной системе 
его уровней; технологическое обеспечение данного процесса, включающего 
подготовку педагогов системы общего и дополнительного образования. 

Сроки проведения НИР: 01.02.2014–31.12.2015 
Наименование годового этапа НИР: обоснование методических 

подходов и технологии этнокультурного образования в непрерывности его 
ступеней как основы гражданского и межнационального согласия в 
российском обществе; внедрение в образовательный процесс научно-
методического комплекса, средств оценивания результатов образования.    

Полученные научные результаты: получены научные данные об 
особенностях этнокультурного образования, обусловленного средовым 
фактором (сельский, городской социум); о социальных  процессах, 
происходящих в сфере межнациональных отношений в Чувашской 
Республике. По результатам повторного проведения социологического 
опроса была прослежена динамика этнокультурного развития и состояния 
межнациональных отношений в молодежной среде Чувашской Республики и 
проведена сравнительная характеристика (2014 г. – 2015 г.). Примером 
организации системы этнокультурного образования является Симбирская 
чувашская учительская школа под руководством просветителя народов 
Поволжья И. Я. Яковлева. Идея изучения, сохранения и трансляции 
педагогом традиционных этнокультурных ценностей, реализованная в этой 
школе, получила в исследовании научно-методическое и практическое 
обоснование с точки зрения общемировых тенденций глобализации и 
современных российских реалий.     
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