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Объектом исследования стали: состояние современной культуры 

российского общества в области этноконфессионального взаимодействия, 

современные представления об этничности и толерантности. 

Основные цели работы: 

- исследование социокультурной и конфессиональной специфики 

России;  

- проведение анализа социокультурной составляющей современных 

этноконфессиональных отношений, в том числе на основе эмпирических 

данных Нижегородской области;  

- выявление маркеров современных представлений об этничности и 

толерантности; 

- анализ развития и функционирования социокультурных систем и 

специфики межконфессионального взаимодействия, выявление зон 

конфлитогенности;  

- анализ содержательных черт кризисных явлений современного 

общественного сознания, структуры системообразующих цивилизационных 

ценностей, факторов их стабилизационной трансформации;  

- разработка методики формирования толерантности, тенденций 

стабилизации современного гражданского и правового сознания в области 

этносоциальных и межконфессиональных взаимодействий. 

В качестве основных методов проведения работы использовались метод 

системного анализа, метод структурно-функционального анализа, 

социологический метод, институциональный метод, компаративистский метод, 

метод включенного наблюдения.  

По итогам выполнения НИР все поставленные цели были достигнуты. 

Основными результатами НИР стали: выявление и анализ структуры 

мировоззренческих установок современного общества в сфере 

межконфессиональных и межэтнических отношений; выявление современных 

представлений общества о понятиях «толерантность», «межкультурный 

диалог».  

Результаты научно-исследовательской работы нашли отражение в 

опубликованных коллективом 1 научной монографии, 1 учебном пособии, в 1 

статье в журнале из базы данных Scopus, 3 научных статьях в рецензируемых 

научных журналах из списка ВАК, 5 тезисах докладов. 

Практическое применение результаты НИР нашли во внедрении в 

учебный процесс нового учебного пособия по дисциплине «Культурология», 



отражающего цели и содержание НИР, предложенных путей формирования 

эффективной научно обоснованной качественной государственной политики в 

сфере этноконфессиональных отношений в России на федеральном, 

региональном и муниципальных уровнях. Результаты НИР были внедрены в 

содержание лекций по дисциплинам «Всемирная история», «История», 

«История отечества», «Культурология», «Введение в регионоведение», 

«Культура и СМИ» на всех факультетах НГЛУ. 

Основные положения научно-исследовательской работы прошли 

апробацию на научно-практическом семинаре с участием представителей 

зарегистрированных на территории Нижегородской области религиозных 

организаций (март 2014 года) «Межконфессиональный диалог в 

Нижегородской области: взаимодействие власти, образования и общества».  

Прогнозные предположения о дальнейшем развитии НИР связаны с 

возможностью проведения многофакторного анализа результатов 

социологического опроса и анализа состояния конфликтогенности 

современного общества в области этноконфессионального взаимодействия в 

Приволжском федеральном округе. Это позволит выявить существующие и 

спрогнозировать потенциальные риски и угрозы в этноконфессиональной 

сфере, распознать очаги  напряженности в этноконфессиональной сфере 

социального взаимодействия, проанализировать конфликтные ситуации. 

Дальнейшее развитие НИР предполагает разработку программы 

переподготовки и повышения квалификации учителей и педагогов вузов в 

сфере этноконфессиональной культуры с целью внедрения научно-

обоснованных педагогических технологий формирования толерантности у 

современной молодежи, возможностей снижения конгфликтогенности в сфере 

межэтнических и межконфессиональных взаимодействий. 

 


