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К вопросу о методологии
этнопедагогического исследования

Научно-исследовательская деятельность относится к числу самых 
престижных, социально значимых и экономически целесообразных сто-
рон деятельности человека. Отражая свойства и особенности развития 
научных знаний, она обеспечивает перспективное прогрессивное раз-
витие общества, его интеллектуальный потенциал, обогащает культуру. 
Такая деятельность прочно держит первенство в развитии цивилизации 
и является ее основанием, сохраняя престиж в общественном мнении 
и приоритет среди социальных ценностей. В наши дни ее значимость 
возрастает, т.к. она органически входит во все другие виды деятельно-
сти, во все сферы жизни людей, является необходимой для жизненного 
успеха и самореализации человека. 

Из-за сложности развития науки, свойственных ей диалектических 
противоречий, наличия разных научных школ и подходов, многочислен-
ных точек зрения возникает необходимость в методологии научного ис-
следования. Ее конечная цель – установить истину путем выявления за-
конов и закономерностей, разработки и применения теорий, концепций, 
подходов, методов, идей. Соблюдение обязательных и четких методоло-
гических предписаний – признак полноценного научного исследования.

Проблема методологии этнопедагогического исследования детерми-
нируется многочисленностью научных работ преимущественно приклад-
ного характера в этой области, большим корпусом педагогов, обнаружи-
вающих интерес к этнокультурному воспитанию и образованию, требова-
нием научной общественности в повышении качества диссертаций. Как 
показывает выполненный нами анализ диссертационных исследований в 
области этнопедагогики, каждый автор идет своим путем, обнаруживая су-
щественные отличия в выборе методологического инструментария, демон-
стрируя иногда слабое знание методологических основ научного исследо-
вания. Это обстоятельство обусловлено отсутствием научной литературы, 
касающейся методологии этнопедагогического исследования. 

Наше заключение подтверждается мнением К.Ж.Кожахметовой: 
«Законы и закономерности этнопедагогики еще недостаточно разрабо-
таны, мало исследований методологического плана». Ш.М.-Х.Арсалиев 
отмечает, что «многочисленные труды по этнопедагогике не предлагают 
пока научно обоснованной стройной системы методологических осно-
ваний, а упоминают лишь некоторые подходы, методы и средства».

Широко пропагандируемая в наши дни методологическая культура 
научно-педагогического работника задает соответствующую направлен-



ность этнопедагогическому исследованию. В частности, Т.Г. Лешкевич 
пишет: «В настоящее время исследователь сталкивается с исключительно 
сложными познавательными ситуациями. Поэтому просматривается тен-
денция усиления методологических изысканий внутри самой науки».

Федеральные государственные требования к структуре основной 
профессиональной программы послевузовского профессионального об-
разования (аспирантура) обязывают аспирантов по гуманитарным спе-
циальностям выполнять диссертационные исследования в сроки от 3 до 
4 лет (Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от «16» марта 2011 г. № 1365). В условиях ограничения временного 
фактора написания диссертации и повышения требований к ее качеству 
интенсивность исследовательской работы существенно возросла. Оче-
видно, что выработка методологического каркаса отраслевого исследо-
вания влечет за собой снижение трудоемкости исследовательского про-
цесса при повышении его качества. Следствием этого в том числе яв-
ляется снижение риска физических и психоэмоциональных перегрузок 
научных работников, негативно сказывающихся на их здоровье.

Отечественная этнопедагогика располагает данными, которые мо-
гут стать основой для разработки методологии этнопедагогичекого ис-
следования. К настоящему времени в научных публикациях Ш.М.-Х.Ар-
салиева, Г.Н.Волкова, К.Ж.Кожахметовой, В.В.Лезиной, О.Д.Мукаевой, 
Е.Л.Христовой, М.И.Стельмахова определен понятийный аппарат, рас-
смотрены философские категории этнопедагогики, выделены этнопе-
дагогические закономерности, раскрыты отдельные аспекты методики 
этнопедагогики, описано этнопедагогическое источниковедение. Этно-
педагогическая компетентность педагогов исследована в научных рабо-
тах Т.В.Анисенковой, Л.С.Берсеневой, М.В.Бозиевой, Т.В.Давыдовой, 
З.К.Меретуковой, И.В.Мусхановой, Н.М.Сажиной, Ю.С.Тюнникова, 
Л.А.Хараевой, А.Н.Яковлевой.

Особое значение для изучения методологии этнопедагогического 
исследования имеют монография Ш.М.-Х.Арсалиева «Методология 
современной этнопедагогики» (М., 2013), где рассмотрена проблема 
формирования методологических оснований этнопедагогики в контек-
сте современной картины мира, а также учебное пособие В.В.Лезиной 
«Основы этнопедагогики» (Пятигорск, 2009), где методология этнопе-
дагогики раскрыта на материале Северного Кавказа. Вместе с тем в эт-
нопедагогических работах не представлена методология этнопедагоги-
ческого исследования. Таким образом, эта проблема до сих пор остается 
вне поля зрения исследователей.

Для устранения этого противоречия нами был выполнен анализ ме-
тодологии этнопедагогического исследования как предмета изучения. В 



его контексте была принята типология, относящая такие исследования 
к дескриптивным (описательным) и прескриптивным (нормативным). В 
результате рассмотрения методологической связи этнопедагогического 
знания с другими науками уточнен предмет этнопедагогических иссле-
дований: народное воспитание и обучение. Нами отражена перспектива 
этнометодологии как направления вышеупомянутого знания в изучении 
ею этнокультурной специфики народного быта в этнопедагогических 
исследованиях. Сделан вывод, что современное этнопедагогическое ис-
следование должно быть обосновано в плане исходных положений, ло-
гики, предполагаемого результата и способа его достижения. 

Предложенную К.Ж.Кожахметовой структуру методологии этнопеда-
гогического знания (законы, концепции, теории, принципы, гипотезы, ме-
тоды, факты, категории, терминология) мы расширили и углубили пункта-
ми «закономерность как устойчивая тенденция», «проблема», «функция», 
«критерий», «подход», «фактор», «этнопедагогическое проектирование», 
«этнопедагогическая технология, модель», раскрыв их содержание. В част-
ности, к закономерностям этнопедагогического исследования мы отнесли 
зависимости этнопедагогической практики от национальной образователь-
ной политики, этнопедагогической теории от уровня развития одноимен-
ной практики и наоборот, качества и эффективности этнопедагогической 
деятельности от качества профессиональной подготовки соответствующих 
кадров, этнокультурного развития общества от качества и степени развито-
сти этнопедагогической ифраструктуры поселения. 

Методологическая проблема соотносится с предметом этнопедагоги-
ки, ее местом в системе научного знания, взаимосвязью с другими науками, 
общими и специфическими задачами этнопедагогики и включает фило-
софский, общенаучный, частнонаучный уровни, а также уровни методики 
и техники конкретного исследования. К выделенным Ш.М.-Х.Арсалиевым 
функциям (познавательной, критической, оценивающей, рефлексивной) 
мы добавили диагностическую, прогностическую, просветительскую, эко-
логическую. В качестве критериев научности нами названы опытная прове-
ряемость, рациональность, воспроизводимость, формальная непротиворе-
чивость, детерминистское или гипотетическое мышление, использование 
этнопедагогического инструментария и данных смежных наук, строгость, 
достоверность, обоснованность, доказательность, прогрессизм, полифун-
даментализм, информативность, эвристичность, верификация.

Мы соглашаемся с заключением Ш.М.-Х.Арсалиева относитель-
но полиподходности этнопедагогического исследования, проявляющей 
себя в применимости разных подходов на конкретных уровнях анализа. 
Предложенная ученым классификация нами распространена и в конеч-
ном варианте представлена следующим образом: философский уровень 



(генетический, эволюционный, цивилизационный, синергетический, гер-
меневтический подходы), общенаучный уровень (антропологический, 
структурный, комплексный, системный, функциональный, парадигмаль-
ный, интегральный, социокультурный подходы), конкретнонаучный уро-
вень (культурно-исторический, аксиологический, личностный, деятель-
ностный, компетентностный подходы), методический уровень (коммуни-
кативный, технологический, смыслоцентрированный подходы).

Традиционно выделяемые методы этнопедагогического исследова-
ния: эмпирические (наблюдение, сравнение, эксперимент, группировка, 
классификация, опрос) и теоретические (аксиоматический, идеализа-
ции, абстрагирования, гипотетико-индуктивный, мысленного экспери-
мента, проектирование, моделирование, концептуализация) мы допол-
нили методами отбора респондентов (метод фильтра, «снежного кома», 
отбора по косвенным признакам, использование данных статистики, 
переписи населения, областных миграционных служб, статистической 
формы D-7, содержащей сведения о численности школ с обучением 
на родном языке, публикации региональных программ развития наци-
онального образования, учебники и методические пособия, контент- 
анализ периодической прессы и художественной литературы), контек-
стуальными методами (обращение к традиции, авторитетам, здравому 
смыслу), методом полевого исследования. Детальное изучение метода 
проектирования в этнопедагогическом исследовании позволило нам вы-
делить принципы и объекты проектной деятельности, дифференциро-
вать ее типы, виды, уровни, критерии результативности.

В качестве средств исследования нами предложены материальные 
(спутниковая связь, сотовый телефон, компьютерная техника, система 
Интернет, информационные технологии), логические (аргументация, 
рассуждение, доказательство), языковые (описание, изложение, ком-
муникация), математическая статистика. Этнопедагогические факты 
интегрируют документальные источники и памятники истории и куль-
туры, фиксируются в этнокультурных традициях, обычаях, фольклоре. 
Наиболее приемлемыми формами представления этнопедагогических 
фактов мы сочли таблицы, графики, диаграммы, классификации, мате-
матические формулы, графические модели. Факторы этнопедагогики 
сгруппированы нами по принципу мега – (планета, мир), макро – (стра-
на, этнос, общество, государство), мезо – (местность и тип поселения), 
микро – (семья, группы сверстников, а также воспитательные, религи-
озные частные организации). 

Мы подтверждаем возможность и уместность применения в мето-
дологии этнопедагогики уровневой типологии В.В.Краевского, соглас-
но которой выделяются гносеологический, мировоззренческий, логико-



гносеологический и научно-содержательный уровни. В числе общих на-
учных подходов к анализу этнопедагогических явлений и процессов на 
гносеологическом уровне нами выделены этнологический, этнокультур-
ный, этнопедагогический, этносоциально-ролевой, цивилизационный 
и психологический подходы. Мы констатировали, что определяющий 
направление этнопедагогического исследования мировоззренческий 
уровень включает положения о менталитете, языке, природе, труде, ре-
лигии как факторах формирования и развития ребенка. Обобщение и си-
стематизация имеющихся научных данных о логико-гносеологическом 
и научно-содержательном уровнях позволили сделать заключение об их 
недостаточной разработанности. Этот факт определил дальнейшую по-
следовательность нашего исследовательского поиска.

Нами был изучен и описан логико-гносеологический уровень ме-
тодологии этнопедагогического исследования. Системное видение этого 
процесса позволяет рассматривать его в плоскости философских основ, 
гносеологического ресурса данной методологии, проблемного поля таких 
исследований. Теоретические изыскания философских основ этнопедаго-
гического исследования привели нас к выводу о возможности реализации 
направлений, выделяемых традиционно (экзистенциализм, прагматизм, 
диалектический материализм, неотомизм, неопозитивизм, «философия 
жизни», фрейдизм и неофрейдизм, бихевиоризм) и нетрадиционно (эволю-
ционизм и неоэволюционизм, диффузионизм, социологическая и этнопси-
хологическая школы, функционализм, культурный релятивизм).

Следуя логике исследования, мы выявили масштабный гносеологиче-
ский ресурс этнопедагогического познания. В него вошли следующие ка-
тегории: этничность, этническая культура, инкультурация, социализация, 
культурная трансмиссия, язык, миф, фольклор, религия, вера, воспитатель-
но-образовательные традиции, обычаи, этноспецифическая ритуальная об-
рядность, этикетно-поведенческие стереотипы, семейно-бытовые нормы, 
искусство (народная песня, танец, декоративно-прикладное искусство), 
игра. Изучение этих областей позволяет получить всестороннюю, досто-
верную, объективную картину этнического воспитания и обучения.

На основании теоретических и эмпирических обобщений нами был 
сделан вывод о том, что проблемное поле этнопедагогических исследо-
ваний составляют методология этнопедагогического знания, любовь как 
содержание, цель и средство воспитания, совесть, дисциплинирован-
ность как ее результат, вина и стыд как механизмы социального контро-
ля, пренатальное воспитание, адаптация детей-мигрантов, церковь как 
духовно-религиозный воспитательно-образовательный механизм, здо-
ровьесберегающие обычаи и традиции, взаимодействие семьи и школы 
в вопросах этнопедагогического воспитания. 



На научно-содержательном уровне нами были обобщены и си-
стематизированы методологические аспекты исследования, дано раз-
вернутое описание его реализации. К числу названных аспектов были 
отнесены закономерности этнопедагогического знания: 1) все явления 
природы и общества представляют собой единый исторический про-
цесс эволюционного самодвижения материи, 2) воспитательные обычаи 
и традиции сохраняют рациональные модели адаптации детей к окружа-
ющим условиям, 3) их специфичность, обусловленная климатическими 
условиями и ландшафтом, закрепила этно-национальное воспитание. 
К формам такого знания мы отнесли обыденно-практическое, игровое, 
личностное, народную педагогику.

В качестве специфического фактора этнопедагогического исследо-
вания нами было выделено национальное воспитательно-образовательное 
пространство, включающее климат, географический ландшафт, социаль-
ную и культурную среды, мировоззренческие, аксиологические воззрения 
и стереотипные формы поведения, информационно-биоэнергетическое 
поле человека. Согласившись с видовым делением В.М. Полонского на-
учно-педагогических исследований на фундаментальные, прикладные и 
разработки, мы добавили применительно к этнопедагогическим – проме-
жуточные (сочетающие фундаментальные и прикладные), архивные, поле-
вые, лабораторные. Общепринятые структурные элементы (тема, пробле-
ма, гипотеза, объект, предмет, цель, задачи, методы исследования и др.) не-
изменны. Вслед за А.Г. Здравомысловым исследовательскую процедуру мы 
рассматриваем как иерархию этапов: 1) составление программы или про-
екта исследования, 2) определение объекта и единиц наблюдения, 3) разра-
ботка методики исследования, 4) сбор материала, 5) анализ материала и его 
обобщение. В изложении программы этнопедагогического исследования 
мы придерживаемся суждения В.А.Ядова: она выполняет познавательную 
и организационную функции и включает следующие разделы и элементы: 
1) формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследова-
ния, 2) определение цели и постановка задач исследования, 3) уточнение и 
интерпретация основных понятий, 4) предварительный системный анализ 
объекта исследования, 5) развертывание рабочих гипотез. Мы разделяем 
точку зрения В.В.Краевского и Е.В.Бережновой на то, что значимым аспек-
том этнопедагогического исследования является план его осуществления, 
изложения хода и результатов деятельности. 

На основе сравнительного анализа отличий научного и стихийно-
эмпирического в такого рода исследованиях нами выявлены характери-
стики этнопедагогической теории: общность, абстрактность, систем-
ность, логичность, достоверность, непротиворечивость, обобщение 
фактологического материала, проникновение в сущность народно-педа-



гогических обычаев и традиций, преемственность позитивного опыта, 
интегративность, комплексность, сочетание внутренней дифференци-
рованности и целостности, опора на практическую деятельность. 

На основании теоретических и эмпирических обобщений нами 
сделано заключение о процедуре реализации этнопедагогического ис-
следования. Она предполагает организацию, управление, мониторинг, 
проектирование, верификацию. В частности, к организации такого ис-
следования применимы следующие подходы: системный, ситуацион-
ный, процессный, оптимизационный, стратегический, творческий; це-
ленаправленность и гибкость в качестве свойств; линейный и функцио-
нальный типы организационных структур, их вариации. Исследование 
осуществляется на подготовительном, собственно – исследовательском 
и завершающем этапах. В качестве инструментария целесообразно 
структурно-конфигурационное отражение объекта, предмета и разрабо-
ток в схемах, рисунках и таблицах. Выделены следующие этапы управ-
ления исследованием: анализ, прогнозирование, планирование, испол-
нение, регулирование, контроль и оценка, коррекция. 

Вслед за Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспировым мы диффе-
ренцировали мониторинг по масштабу целей (стратегический, тактиче-
ский, оперативный), по этапам (входной, промежуточный, итоговый), по 
временной зависимости (ретроспективный, предупредительный или опе-
режающий, текущий), по частоте процедур (разовый, периодический, си-
стематический), по охвату объекта наблюдения (локальный, выборочный, 
сплошной), по организационным формам (индивидуальный, групповой, 
фронтальный), по формам объект-субъектных отношений (внешний или 
социальный, взаимоконтроль, самоанализ), по используемому инстру-
ментарию (стандартизированный, нестандартизированный, матричный). 
В рамках мониторинга применимы этнопедагогическая диагностика, кор-
рекционная работа, прогнозирование и этнопедагогический анализ.

Результатом проектирования в этнопедагогических исследованиях 
являются разнообразные педагогические технологии: теоретические 
(учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, теоретиче-
ская разработка), собственно технологические (методика, программа), 
по концепции усвоения – технологии развития (этнокультурного, поли-
культурного и др.), воспитания (духовно-нравственного, умственного, 
трудового, семейного, физического, здоровьесберегающего, речевого, 
эстетического, эмоционально-художественного и др.), обучения (клас-
сические, с помощью технических средств, с помощью учебного посо-
бия, групповые, дифференцированные, индивидуальные, «программ-
ные»), по ориентации на личностные структуры – эвристические (по 
развитию творческих способностей), прикладные (по формированию 



действенно-практической сферы ребенка), по стилевым характеристи-
кам педагога – личностно-ориентированные (гуманно-личностные, со-
трудничества, свободного воспитания), антропоцентрические, дидакто-
центрические, комплексные, проникающие. По направлению модерни-
зации выделены несколько групп таких технологий: на основе возрож-
дения этнокультурных механизмов обучения и воспитания, активизации 
и интенсификации традиционных видов обучения и воспитания (игра, 
фольклор, народное творчество, прикладное искусство, спортивные со-
стязания, здоровьесберегающие техники), деятельности социализато-
ров (ближайшие и дальние родственники, соседи, представители стар-
шего поколения), эффективности организации и управления процессом 
обучения (традиционные механизмы соревновательности, подчинения 
младших старшим и авторитетным членам общества, обязательности и 
ответственности перед семьей, родом и др.), этнонационально ориен-
трованные технологии дифференцированного, индивидуального обу-
чения, на основе методического усовершенствования и дидактического 
реконструирования учебно-воспитательного материала, природосоо-
бразные, использующие методы народной педагогики. 

Введена в научный обиход структура таких технологий: концеп-
туальная основа, содержательная и процессуальная части, диагности-
ка воспитательно-образовательного процесса. Выяснено, что в про-
цессе совершенствования названных выше педагогических техноло-
гий их компоненты могут варьироваться. На основе предложенной 
М.М.Левиной классификации технологической деятельности педагога 
нами выдвинуты механизмы этнокультурного обучения и воспитания.

Мы выявили, что процедура верификации в этнопедагогической 
проектной деятельности объединяет целевое наблюдение и экспери-
мент. Последний включает теоретический, методический, опытный, 
аналитический этапы и может быть естественным, лабораторным, дли-
тельным, кратковременным, констатирующим, формирующим, преоб-
разующим, изолирующим, контрольным. 

Сделанные в нашей работе выводы, полагаем, являются полезными 
для педагогической науки. Так, в результате собственно научного ос-
мысления тенденций этнопедагогического познания нами было сделано 
заключение, что оно развивается согласно последовательному наращи-
ванию методологического потенциала и арсенала этнопедагогических 
исследований, расширению источниковой базы, нарастающему осмыс-
лению народной педагогики, методологическому сдвигу с анализа эт-
нокультурных воспитательных обычаев и традиций на теоретические 
основания этнопедагогики, усилению междисциплинарного характера 
этнопедагогического знания.


