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В данной научной статье представлены результаты исследования проблемы применимости технологи-
ческого подхода к проектно-исследовательской деятельности в этнопедагогике. Выяснено, что эффектив-
ность такой деятельности достигается задаваемой технологическим подходом системной совокупностью 
и порядком функционирования инструментальных методологических средств: функциями, типами, вида-
ми, целью, объектом, предметом, философскими регулятивами, принципами, методами, формой, уровнями, 
критериями оценки, результатами. Технологическое обеспечение проектно-исследовательской деятельно-
сти в этнопедагогике включает ее содержание, процессуальные компоненты и требования к результату. Ее 
эффективность достигается за счет следующих технологических условий: 1) организации и управления, 2) 
продуктивной мыслительной деятельности ее участников, 3) проектно-исследовательской культуры.
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Актуальность исследования техноло-
гического подхода к проектно-исследова-
тельской деятельности в этнопедагогике 
обусловливается масштабной реализацией 
проектной парадигмы в научно-исследова-
тельской практике и богатым источником 
совершенствования образования, разреше-
ния его актуальных проблем – этнопеда-
гогическим опытом. В национальных вос-
питательно-образовательных традициях 
и обычаях воплощены идеи, дающие впе-
чатляющие результаты в современном об-
разовании. 

Как этнопедагогическая исследователь-
ская область проектирование находится 
в процессе становления, обобщения эм-
пирических фактов и результатов научных 
изысканий. Только за последние пять лет 
в России были защищены более шестидеся-
ти диссертаций на тему проектно – иссле-
довательской деятельности [1]. Если проек-
тирование в педагогических исследованиях 
изучено достаточно полно (Е.С. Алексан-

дрова, И.А. Алексашина, В.С. Безруко-
ва, В.П. Беспалько, М.П. Горчакова-Си-
бирская, В.А. Жуков, Е.С. Заир-Бек, 
Г.Л. Ильин, И.А. Колесникова, Е.А. Крюко-
ва, В.Е. Радионов, В.В. Сериков, Г.П. Ще-
дровицкий; дж.К. джонс, В.х. Килпатрик, 
Е. Коллингс, О.Г. Прикот, Т. хатчинсон, 
И. Чечиль, В.И. Борзенков, М.П. Горчакова-
Сибирская, Ю.В. Громыко, Е.С. Заир-Бек, 
Г.Л. Ильин, И.А. Колесникова, В.М. Мо-
нахов, П.И. Пидкасистый и др.), то проек-
тирование в этнопедагогических исследо-
ваниях (Ш.М.-х. Арсалиев, В.В. Лезина, 
М.х. Мальсагова) – фрагментарно и недо-
статочно. 

В выполнении проектной деятельности 
исследователи в области этнопедагогики 
следуют эмпирическим путем, нередко до-
пуская методологические и методические 
ошибки. это обстоятельство обусловлено 
недостатком научной литературы, каса-
ющейся проектирования в этнопедагоги-
ческом исследовании. В результате этого 
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данная проблема во всем многообразии ее 
связей и потенциальных возможностей не 
получила должного раскрытия в современ-
ных научных работах отечественных уче-
ных. Итак, анализ научно-педагогической 
литературы по теме исследования позволя-
ет выделить противоречие между потреб-
ностью исследователей в области этнопе-
дагогики в методологически обоснованной 
технологии проектно-исследовательской 
деятельности и за ее отсутствием – их сти-
хийной эмпирической активностью. это 
противоречие свидетельствует о недоста-
точной разработанности проблемы про-
ектно-исследовательской деятельности 
в этнопедагогических исследованиях, что 
приходит в противоречие с потребностями 
современной научно-исследовательской 
практики. этим обусловливается актуаль-
ность данной статьи и выбор ее темы.

Приоритет этого подхода к проектно-
исследовательской деятельности в эт-
нопедагогике обусловливается его ото-
ждествлением со стилем «современного 
научно-практического мышления» [1], по-
казателем современного научно-техниче-
ского прогресса и общей интеллектуальной 
культурой. характеристиками технологиче-
ского подхода, применимыми к названной 
деятельности, относятся его воспроизво-
димость, системность, управляемость, кор-
ректируемость, методологичность, алго-
ритмичность, возможность тиражирования, 
переноса в новые условия. это – единствен-
ный подход, отражающий в своем содержа-
нии общие принципы творческой преобра-
зующей деятельности исследователя и все 
аспекты национальной культуры. Именно 
этот подход сфокусирован на предметно-
преобразующей деятельности, сохранении 
фундаментальных ценностей, использова-
нии межпредметных связей, что соответ-
ствует потребностям этнокультурного об-
разования.

Результатом применения технологиче-
ского подхода к названной деятельности 
становится ее технологизация, влекущая за 
собой переход на более высокую ступень 
интеллектуальной и культурной организа-
ции, эффективности, оптимальности, на-
укоемкости, методологичности, результа-
тивности, продуктивности, интенсивности, 
инструментальности.

С методологических позиций техноло-
гического подхода проектно-исследователь-
ская деятельность в этнопедагогике нами 
рассмотрена как процесс, или последова-
тельность педагогических процедур, опера-
ций и приемов, составляющих в совокупно-
сти целостную систему. Она представлена 
целью, объектом, субъектом, средствами, 

методами, функциями, типами, видами, 
уровнями, принципами, формой, ресурсом, 
критериями, результатами. 

Общей целью проектно-исследова-
тельской деятельности в этнопедагогике 
является повышение эффективности со-
временного образовательного процесса 
с помощью аресенала этой науки. В част-
ных целях исследователи ориентируются 
на преемственность народного опыта вос-
питания и обучения ребенка, формирование 
этнопедагогических компетенций педагога, 
просвещение родителей и в зависимости от 
этого формулируют объект исследования. 
К предмету такой деятельности относятся 
все компоненты национально-региональ-
ной воспитательно-образовательной систе-
мы: содержание, формы, способы и при-
емы, критерии.

Функции включают аналитическую, 
прогностическую, преобразующую, нор-
мирующую, конструктивную, формоо-
бразующую, процессообразующую, си-
стемообразующую, целеобразующую, 
проектно – организаторскую, принципопо-
лагания.

По типам мы дифференцировали проек-
тно-исследовательскую деятельность моно- 
и межпредметную, непосредственную, 
опосредованную, авторскую, групповую, 
массовую, краткосрочную, средней продол-
жительности, долгосрочную, диссертаци-
онную, экспериментальную, на соискание 
гранта. 

К видам такой деятельности мы отнесли 
исследование и проектирование этнообразо-
вательных процессов, образовательной сре-
ды, пошаговое, в интенсивных формах, адап-
тацию к социальной среде, ее изменение. 

Уровни соотносимы с философским, об-
щенаучным, конкретнонаучным, собствен-
но методическим [2], концептуальным, 
содержательным, технологическим (мето-
дическим), процессуальным [3], а также 
социокультурной детерминации, индивиду-
ально-личностной детерминации, собствен-
но этнопедагогическим [4]. При этом фило-
софскую базу проектно-исследовательской 
деятельности в этнопедагогике составляют 
следующие философские течения: эволю-
ционизм и неоэволюционизм, диффузио-
низм, социологическая и этнопсихологиче-
ская школы, функционализм, культурный 
релятивизм.

В проектно-исследовательской деятель-
ности в этнопедагогике мы выделили сле-
дующие принципы: системности этнопеда-
гогического знания, его верифицируемости, 
инновационной направленности проектов, 
гармонии государства, региона и образова-
тельных интересов граждан, вариативности 
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сценариев и способов достижения образо-
вательных результатов, процедурной полно-
ты (достаточности) работы над программ-
ными документами, ресурсной, в том числе, 
информационной, кадровой и финансовой 
обеспеченности, минимизации рисков, на-
учно-методического сопровождения и по-
этапной коррекции содержания и способов 
реализации программных документов [5], 
прогностичности, нормирования, обратной 
связи, продуктивности [3], исследования 
и преобразования изучаемого предмета: 
дополнительности, субъектности, нелиней-
ности этнокультурного становления лич-
ности, флуктуации (отклонения от нормы), 
противоречивости и разного темпа разви-
тия, острого смыслового столкновения раз-
личных этнокультурных явлений [1].

Применение технологического подхода 
к проектно-исследовательской деятельно-
сти в этнопедагогике не исключает исполь-
зования других подходов. Широко исполь-
зуются и хорошо зарекомендовали себя 
исторический, этнопедагогический, реги-
ональный, ценностный, эволюционный, 
инновационный, проектно-целевой, про-
ектно-модульный, проектно-программный, 
компетентностный подходы. 

По форме проектно-исследовательская 
деятельность в этнопедагогике является 
технологичным, конструктивным предпи-
санием к преобразующей инновационной 
деятельности. В качестве методов иссле-
дования нами рассмотрены эмпирические 
и теоретические. Первые включают изу-
чение специальной литературы, докумен-
тов и результатов деятельности, наблюде-
ние, опрос письменный и устный, беседу, 
экспертную оценку, тестирование, обсле-
дование, мониторинг, изучение и обобще-
ние этнопедагогического опыта, опытную 
этнопедагогическую работу, эксперимент. 
Наиболее приемлемыми теоретически-
ми методами мы сочли абстрагирование, 
концептуализацию, аксиоматический, ги-
потетико-индуктивный, мысленного экс-
перимента, исторический, аналогии, ас-
социации, антропотехники, группировки, 
классификации.

Ресурсом проектно-исследовательской 
деятельности в этнопедагогике являются 
знания в области народных воспитательных 
обычаев и традиций. К процессу извлечения 
этих знания применимы выборка и система-
тизация (externalization), адаптация к требо-
ваниям получателя знаний (internalization), 
выявление скрытых знаний (intermediation), 
познание (cognition).

для такого рода деятельности значи-
мо получение личностного и продуктно-
го результатов. Как наиболее предпочти-

тельные критерии нами рекомендованы 
опытная проверяемость, рациональность, 
воспроизводимость, формальная непроти-
воречивость, детерминистское или гипо-
тетичное мышление, использование этно-
педагогического инструментария и данные 
смежных наук, достоверность, строгость, 
обоснованность, доказательность, поли-
фундаментализм, прогрессизм, информа-
тивность, эвристичность, полнота реали-
зации проектного замысла, соответствие 
продукта контексту проектирования и эт-
нокультурному аналогу, степень новиз-
ны, практическая значимость, гуманитар-
ность, эстетичность, удовлетворенность 
участием в проекте, наличие положитель-
ных эффектов на индивидуальном уровне, 
проявление у исследователя творчества, 
потребности в дальнейшем развитии про-
ектного опыта.

Теоретико – методологическое обосно-
вание технологического подхода к этнопе-
дагогической проектно – исследовательской 
деятельности позволило нам перейти к опи-
санию ее технологического обеспечения. 
Оно включило содержание, процессуальные 
компоненты и требования к ее результату. 

В контексте содержания такой дея-
тельности нами выявлены предпосылки 
ее формирования (законодательно-право-
вые нововведения, противоречия в прак-
тике обучения и воспитания, организация 
и управление образовательными организа-
циями, экспериментальная деятельность), 
принципы (научность, нормативность, 
целенаправленность, дуальность, диффе-
ренциация, гуманизация), параметры про-
екта (монодисциплинарный, междисци-
плинарный, интегративный, комплексный, 
исследовательский, экспериментальный, 
поисковый, искусственный (лаборатор-
ный), естественный, авторский, групповой, 
коллективный, корпоративный, кратко-, 
средне-, долгосрочный, сетевой, республи-
канский, федеральный, в пределах одной 
организации. 

В качестве проблематики проектно-ис-
следовательской деятельности выступают 
следующие показатели: пролонгирование 
национальных воспитательных обычаев 
и традиций в современную систему образо-
вания, решение насущных проблем воспи-
тания и образования, повышение качества 
предоставляемых организацией образо-
вательных услуг, повышение профессио-
нального уровня педагогов. С учетом этого 
нами выделены разработанные в последние 
годы проекты социально-ориентированные, 
личностно-ориентированные, профессио-
нально-ориентированные, обеспечивающие 
преемственность национальных традиций 
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в современном воспитании и обучении, 
корректирующие педагогический процесс 
и национально-региональную среду, углу-
бляющие национально-региональное об-
разовательное пространство, направленные 
на реализацию образовательной политики, 
уточняющие национально-региональные 
образовательные стратегии, развивающие 
национально-региональные образователь-
ные системы. 

Раскрыты формы проектов в этнопе-
дагогических исследованиях: этнопедаго-
гическая технология, этнопедагогическая 
модель, образовательная программа, про-
ектирование этнорегиональных образова-
тельных систем. Названы и охарактери-
зованы этнопедагогические технологии: 
общие, локальные, воспитывающие, обу-
чающие, светские, религиозные, комплекс-
ные, проникающие, ассоциативно-рефлек-
торные, развивающие, информационные, 
эмоционально-художественные, нрав-
ственные, эвристические, прикладные, 
классические, репродуктивные, игровые, 
творческие, монотехнологии. Выявлены 
и описаны этнопедагогические модели: 
концептуальные, инструментальные, реф-
лексивные, прогностические, образова-
тельные, мониторинга. Выделены струк-
турные составляющие образовательной 
программы: цели, учебный план, про-
граммы отдельных учебных дисциплин 
и практик, программы организации внеу-
чебной деятельности, организационно-пе-
дагогические условия и этнопедагогиче-
ские технологии, ожидаемые результаты, 
методики педагогической диагностики, 
способы оценки промежуточных и конеч-
ных результатов. Вопрос проектирования 
этнорегиональных образовательных си-
стем рассмотрен нами в контексте их ин-
новационного преобразования (создание 
новой системы, историко-культурная эт-
но-национальная реконструкция или со-
временная модификация существующей 
системы, ее качественное преобразование) 
и специфичности национально-региональ-
ного образовательного пространства.

далее, следуя логике нашего исследо-
вания, мы рассмотрели процессуальные 
компоненты проектно-исследовательской 
деятельности в педагогике в алгорит-
мах, представленных дж.К. джонсоном, 
Н.Н. Суртаевой, М.О. яковлевой, В.П. Бес-
палько, В.П. Сергеевой, В. Гаспарским, 
Н.Ф. Радионовой, В.С. Безруковой. С их 
учетом нами разработан авторский алгоритм 
проектно-исследовательской деятельности 
в этнопедагогике: мотивация – моделирова-
ние (проблематизация, целеполагание, кон-
цептуализация, диагностика ресурсов, вы-

деление агентов проектной деятельности, 
стадий ее реализации, прогнозирование, 
определение рисков) – конструирование – 
собственно проектирование (создание си-
стемы взаимосвязей элементов, разработка 
педагогической технологии, методики, про-
граммы) – создание технологии – реализа-
ция / апробация – рефлексия.

Наши последующие рассуждения о ре-
зультате проектно-исследовательской де-
ятельности в этнопедагогике включили 
методологические, структурно-компози-
ционные (оформление), презентационные, 
внедренческие, этические требования, про-
иллюстрированные удачными примерами 
выполненных проектов в диссертациях по 
этнопедагогической тематике. Методологи-
ческие требования представлены несколь-
кими позициями: 

1) результат должен иметь вид утверж-
дения, в котором четко указывается объ-
ект проектирования и приписываемые ему 
свойства и отношения, 

2) истинность результата проектно-ис-
следовательской деятельности должна быть 
теоретически и эмпирически обоснована, 

3) актуальность такой деятельности 
целесообразно отождествлять с актуаль-
ностью ее результата и рассматривать по-
следний как возможность использования 
для решения научно-практической задачи 
этнопедагогического исследования, 

4) новизна проекта в этнопедагогиче-
ских исследованиях достигается за счет раз-
работки авторской идеи, выявления и харак-
теристики источников, содержания, средств 
и методов воспитания в педагогической 
культуре конкретного народа, раскрытия 
специфики этих средств и методов, разра-
ботки рекомендаций по использованию тра-
диций народной педагогики в практике со-
временного воспитания в образовательной 
организации, семье.

При существующем разнообразии ва-
риантов оформления конечного продукта 
этнопедагогической проектно-исследова-
тельской деятельности сохраняется соот-
ветствие принципам логичности, структур-
ности (членимости), композиции. Основное 
внимание при описании структурно-компо-
зиционных требований нами уделено обяза-
тельным элементам – введению и заключе-
нию проекта.

Формами научно-литературной продук-
ции, отражающими результат проектно-ис-
следовательской деятельности в этнопеда-
гогике, являются реферат, научная статья, 
научный отчет, доклад, методическое по-
собие, монография, тезисы. Способы из-
ложения результата такой деятельности 
включают изложение в виде развернутого 
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доказательства сформулированной в начале 
гипотезы, формулирование задачи проекти-
рования и движение от нее к конечному вы-
воду, дедукцию (от общих аксиоматических 
положений – к анализу частных случаев), 
индукцию (от эмпирических случаев, экс-
периментальных данных – к теоретическим 
обобщениям), описание, хронологическое 
изложение материала. Как специфический 
фактор требований к результату охаракте-
ризованы язык и стиль.

К формам презентации этнопедагоги-
ческих проектов нами отнесены научный 
(проблемный) семинар, научная конфе-
ренция, научный съезд, научный конгресс, 
симпозиум, авторская школа передового пе-
дагогического опыта (педагогический прак-
тикум, педагогическая мастерская), педаго-
гические чтения.

Внедрение результатов этнопедаго-
гической проектно-исследовательской 
деятельности включает создание научно-
исследовательских образовательных орга-
низаций и структур, договоры о сотрудни-
честве с образовательными организациями, 
диалог с миром труда, средство углубления 
их сотрудничества, возможность обеспече-
ния открытости и широты образователь-
ной среды. 

Нами выявлены технологические усло-
вия эффективности проектно-исследова-
тельской деятельности в этнопедагогике. 
Они включили организацию и управление 
такой деятельностью, продуктивную мыс-
лительную активность ее участников, про-
ектно-исследовательскую культуру.

Мы установили, что к организации 
проектно-исследовательской деятельности 
в этнопедагогике применимы следующие 
подходы: системный, 

ситуационный, процессный, оптими-
зационный, стратегический, творческий. 
В качестве характеристик организации 
нами названы целенаправленность, гиб-
кость, использование линейных (прямое 
подчинение), функциональных (подчине-
ние в пределах реализации определенных 
функций) и вариабельных (изменчивых) 
организационных связей. К особенностям 
организации проектно-исследовательской 
деятельности мы отнесли ее теоретическое, 
методическое, пространственно-временное, 
правовое, материально-техническое обе-
спечение. Нами изучены стимулы и моти-
вы в качестве инструментов воздействия на 
личность исследователя – проектанта.

далее в диссертации исследованы функ-
ции управления (педагогический анализ, 
целеполагание, планирование, контроль), 
его задачи (конкретизация проблемы, цели 
и требований к проекту, контроль, опреде-

ление ресурсов и рисков), подходы (креа-
тивный, эвристический), содержание (кон-
кретизация проблемы и цели, разработка 
программы деятельности, подбор средств 
реализации программы, контроль и коррек-
ция процесса проектирования, рефлексия), 
этапы (целеопределение, анализ, прогнози-
рование, планирование, исполнение, регу-
лирование, контроль, оценка, коррекция), 
варианты (интегративный, организация на-
учно-исследовательских центров, авторские 
проекты). В качестве компонентов системы 
мониторинга нами выделены и описаны 
методы, виды, диагностика, коррекционная 
работа, прогнозирование, оценка.

Продуктивная мыслительная актив-
ность участников проектно-исследова-
тельской деятельности в этнопедагогике 
обеспечивается функционированием меха-
низмов стимулирования, мотивации, инте-
риоризации внешней деятельности, анализа 
через синтез, осмысливания, формирования 
содержательного образа. Нами выделены 
типы проектного мышления (креативное, 
критическое, латеральное), рассмотрена 
сущность творческого мышления, прогно-
зирования, методологического мышления 
и проективного сознания, определены ме-
ханизмы, обеспечивающие продуктивную 
мыслительную активность исследователя, 
ее критерии. 

Отдельно описана технология творче-
ского поиска в этнопедагогических иссле-
дованиях, раскрыты его аспекты: анализ 
ситуации, эмпирическая база (факты, их 
первичная интерпретация), теоретическая 
платформа исследования, идея и замысел 
преобразований, рождение и совершенство-
вание гипотезы, мысленные процедуры ее 
проверки.

В рамках последующего условия – 
проектно-исследовательской культуры как 
технологического параметра эффектив-
ности проектно-исследовательской дея-
тельности в этнопедагогике – мы рассмо-
трели ретроспективу становления такой 
культуры, ее поэтапную технологизацию 
и современную суть. Последняя проявля-
ется в активном использовании техники, 
информационных и этнопедагогических 
технологий. Выявлены элементы техно-
логической культуры исследователя-про-
ектанта в области этнопедагогики: знания 
и умения по содержанию, методике и орга-
низации проектно-исследовательской де-
ятельности, проектно-исследовательская 
техника, саморегуляция.

Отмечена важность самоорганизации, 
реализующейся посредством научной ор-
ганизации труда, стремления к экономии во 
времени, усилиях, пространстве, финансах. 
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Описан «механизм времени», его учет по-
средством рационального планирования, 
режима проектно-исследовательской де-
ятельности, а также конечные удовлетво-
ренность и успех. Разработаны конкретные 
рекомендации по эффективной реализации 
проектно-исследовательской деятельности 
в этнопедагогике.

В результате анализа исследуемой в дан-
ной статье проблемы мы получили знание 
о ней с точки зрения технологического под-
хода. Выполненное исследование имеет 
первоочередное значение для оптимизации 
этнопедагогической проектно-исследова-
тельской деятельности и открывает новые 
грани повышения ее производительности.
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