
ПРИНЯТО 
на заседании ПНИЛ 

от «24» «декабря» 2019 г.

ОТЧЕТ
проблемной научно-исследовательской лаборатории «Этнопедагогика»

за 2019 год



Основные разделы отчета:
1. Кадровый состав ПНИЛ.
2. Направления исследований.
3. Мероприятия, проведенные по плану в 2019 году.
4. Публикации сотрудников лаборатории за 2019 год.
5. Конференции, в которых участвовали сотрудники лаборатории.
6. Заявки, поданные на гранты.

I. Кадровый состав ПНИЛ
1. Алиханова Ровзат Арбиевна - зав.кафедрой, к.п.н., доцент
2. Арсалиев Шавади Мадов - Хаджиевич - д.п.н., профессор
3. Ахмедова Кульсум Байтаевна - к.полит.н„ доцент
5. Газиева Киса Абдулвахабовна - ст.преподаватель
6. Мусханова Исита Вахитовна-д.п.н., профессор
7. Чагаева Луиза Вахидовна - ст.преподаватель
8. Эхаева Раиса Магдановна - к.п.н., доцент
9. Юсупова Роза Ярагиевна - к.п.н., доцент

II. Направления исследований:
I. «Этнопедагогика в национально-региональной системе образования»;
II. «Этнопедагогика чеченской семьи»;
III. «Духовно-нравственное воспитание школьников на традиционных 

семейных ценностях»;
IV. «Этнопедагогизация целостного учебно-воспитательного процесса в 

условиях гуманистического воспитания будущих учителей»
Ожидаемые результаты:

1. Организация и проведение эмпирических исследований в рамках основных направ
лений работы лаборатории;

2. Публикации статей и монографий по соответствующим направлениям;

3. Участие в научных конференциях, круглых столах;

4. Организация и проведение семинаров, тренингов.

III. Мероприятия, проведенные по плану в 2019 г.

№ Мероприятие
Время

проведения Место проведения Ответственные

1 Плановая работа В течение года



ПНИЛЭ по сбору 
фактического мате
риала комплексной 
темы: «Этнопедагогика 
в научнорегиональной 
системе образования».

Районы Чеченской 
Республики Члены ПНИЛЭ

2 Изучается и обобща
ется опыт работы в 
области этнопедаго- 
гики,этнопсихологии, 
этнофилософиии 
других междисци
плинарных наук с 
целью внедрения его в 
учебно-
воспитательный про
цесс образовательных 
учреждений Чеченской 
Республики.

В течение года

Школы ЧР
Члены ПНИЛЭ

3 Оказывается научно- 
методическая помощь 
образовательным и 
культурным 
учреждениям Чечен
ской Республики по 
вопросам, входящим в 
компетенцию ПНИЛЭ, 
представлять им 
научно
консультационные и 
методологические 
услуги.

В течение года

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ»

Члены ПНИЛЭ, Арса- 
лиев Ш.М.-Х., Алиханова 

Р.А.

4 Проводятся периоди
ческие заседания 
НИЛЭ с участием 
кафедры педагогики, 
по обсуждению те
кущих вопросов.

В течение года

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ», меро
приятие респуб
ликанского мас

штаба

Алиханова Р.А., 
Арсалиев Ш.М.-Х.

5 Продолжается работа 
по сбору материалов 
для сборников научных 
статей членами 
кафедры и ПНИЛЭ, 
магистрантов и ас
пирантов.

В течение года Члены ПНИЛЭ и ка
федры педагогики

6 Научные исследования 
ПНИЛЭ, опубли
кованные и находя
щиеся в процессе 
разработки, ориенти
ровать на теорию и

В течение года

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ»



практику современного 
образования, т.к. они вносят 
весомый вклад в разработку 
содержания национально
регионального компонента, 
способствуют вырабатыва
нию теоретических и 
методических основ 
регионализации образования.

Члены ПНИЛЭ и ка
федры педагогики

Работа над проектом «Роль и 
значение этнопедагогики в 
сохранении и развитии 
культур народов, 
проживающих в Чеченской 
Республике»

В течение года

Кафедра
педагогики Члены ПНИЛЭ и ка

федры педагогики

9 Проведение мероприятий в 
рамках реализации проекта 
главы Чеченской 
Республики,героя России 
Кадырова Рамзана 
Ахматовича «Концепция 
духовно-нравственного вос
питания молодежи в 
Чеченской Республике».

В течение года

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ»

Члены ПНИЛЭ и ка
федры педагогики, ЧГПУ

10 Продолжение семинара для 
аспирантов, магистрантов и 
соискателей «Этнопедагогика 
чеченцев в духовно
нравственном воспитании 
молодежи»

В течение года Члены ПНИЛЭ и ка
федры педагогики

11 Участие в обсуждениях 
отчетов аспирантов, 
диссертаций соискателей по 
научным направлениям 
ПНИЛЭ.

В течение года

Члены ПНИЛЭ и ка
федры педагогики

IV. Публикации сотрудников лаборатории

№
п/п

Название статьи Авторы (ФИО) Название журнала или сборника



1 Этнопедагогическая ситуация 
как основа этнопедагогического 
процесса.

Арсалиев
Ш.М-Х.

Научно-теоретический журнал 
«Экономические гуманитарные 
исследования регионов», Ростов-на-Дону, 
2019 г,-С. 13-25.

2 Современные подходы к 
моделированию 
этнопедагогического систем.

Арсалиев
Ш.М-Х.

Научно-теоретический журнал 
«Экономические гуманитарные 
исследования регионов», Ростов-на- 
Дону,-2019. - № 8,-С.21-32.

3 Роль этнической культыры и 
этнопедагогических технологий 
в формировании 
профессиональной 
компетентности будущего

Арсалиев
Ш.М-Х.

Научно-теоретический журнал 
«Экономические гуманитарные 
исследования регионов», Ростов-на-Дону, 
2019.-№1,- С.16-24.

4 Этнокультурная компетентность 
профессиональной культуры 
будущего специалиста.

Арсалиев
Ш.М-Х.

Научно-теоретический журнал 
«Экономические гуманитарные 
исследования регионов», Ростов-на-Дону, 
2019,-№4. -С . 18-29.

5 Этнопедагогическая теория как 
основа развития региональной 
системы образования.

Арсалиев
Ш.М-Х.

Сборник научных статей Всероссийской 
науч-практич. Конф., посвящ.памяти 
академика В.А.Сластенина: 
Педагогическое образование: вызовы XXI 
века. Новосибирск (26-27 сентября 2019 
г.). -  Новосибирск, 2019. -  С. 35-41.

6
Взаимодействие культур России 
и Чечни как основа взаимного 
гуманитарного развития.

Арсалиев
Ш.М-Х.

Российский гуманитарный форум.
«Гуманитарные науки как ресурс 
консолидации общества и укрепления 
российской идентичности. Московский 
государственный институт культуры (16-
17 мая 2019. г. Москва). -  Москва, 2019. -  
г

7 Этнопедагогическая теория как 
основа развития региональной 
системы образования.

Арсалиев
Ш.М-Х.

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Педагогическое 
образование: вызовы XXI века», 
посвященной памяти академика В. А. 
Сластенина. Конференция состоится 26- 
27 сентября 2019 года в г. Новосибирск, 
на базе ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный педагогический 
университет».



8 Роль этнопедагогики в развитии 
региональной системы 
образования

Арсалиев
Ш.М.-Х.

Педагогика и психология в современном 
мире»: сборник материалов 
Всероссийской научно-практической 
конференции молодых ученых, 
аспирантов, магистрантов и студентов, г. 
Грозный, ФГБОУ ВО «ЧГПУ» 24октября 
2019г. -  Махачкала: ООО АЛЕФ, 2019.- 
Г  K7-Q4______________________________________

9 Взаимодействие культур России 
и Чечни как основа взаимного 
гуманитарного развития.

Арсалиев
Ш.М-Х.

Российский гуманитарный форум.
«Гуманитарные науки как ресурс 
консолидации общества и укрепления 
российской идентичности», Московский 
государственный институт культуры, г. 
Москва.

10 Этнопедагогическая теория как 
основа развития региональной 
системы образования.

Арсалиев
Ш.М-Х.

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Педагогическое 
образование: вызовы XXI века», 
посвященная памяти академика В. А. 
Сластенина(26-27 сентября 2019 года г. 
Новосибирск), ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный 
педагогический университет», г.

11 Трудовое воспитание в общей 
системе народной педагогики

Алиханова Р.А Педагогика и психология в современном 
мире»: сборник материалов 
Всероссийской научно-практической 
конференции молодых ученых, 
аспирантов, магистрантов и студентов, г. 
Грозный. ФГБОУ ВО «ЧГПУ». 24октября 
2019г. -  Махачкала: ООО АЛЕФ, 2019. -  
Г  77-70

12 Трансформация семьи и 
социальная сплоченность (на 
примере чеченской семьи)

Алиханова
Р.А.,

Научно-теоретический журнал 
«Экономические и гуманитарные 
исследования регионов».- г. Ростов-на- 
Дону, 2019. - №5, -  С. 14-20

13
Особенности семейных 
ценностей у современной 
молодежи: сравнительный 
аспект Центральной России и 
Северного Кавказа.

Алиханова Р.А «Известия Чеченского государственного 
педагогического университета. Серия 1. 
Гуманитарные и общественные науки». -  
Грозный, 2019,- Т.-17.-№4(28).- С. 107- 
113

14 Чеченское общество и 
особенности института семьи в 
условиях современных 
трансформаций: 
этнопедагогические аспекты

Алиханова
Р.А.,

«Педагогический журнал».- Московская 
область, г. Ногинск, «АНАЛИТИКА 
РОДИС» , 2019,- №5,- С.



15

Этнопедагогика семьи в 
воспитании патриотизма и 
гражданственности у 
подрастающего поколения

Алиханова
Р.А.

Ж. «Известия Дагестанского 
государственного педагогического 
университета. Серия 1. Психолого
педагогические науки». -Махачкала, 
2019.- Т.-13.-№2 (Входит в Перечень 
рецензируемых изданий ВАК РФ.)

16 Роль семьи в формировании 
ребенка

Юсупова Р.Я. Педагогика и психология в современном 
мире: сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции 
молодых ученых, аспирантов, 
магистрантов и студентов, г. Грозный, 
ФГБОУ ВО «ЧГПУ» 24октября 2019г.

17 Культурно-образовательная 
среда и личность студента вуза 
(на примере студентов ЧГПУ)

Алиханова Р.А Педагогическая деятельность как 
творческий процесс: 
сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции с 
международным участием,посвященная 
профессору В.А.Кан-Калику

V. Конференции, в которых участвовали сотрудники лаборатории

№
п/п Название научного мероприятия

Место
проведения

Сроки прове
дения Ответственные

1.

Педагогика и психология в 
современном мире: сборник 
материалов Всероссийской научно- 
практической конференции молодых 
ученых, аспирантов, магистрантов и 
студентов, г. Грозный, ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ» 24октября 2019г.

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ», г. 
Г розный,

24 октября, 2019 
г.

ППС кафедры

2.

Педагогическая деятельность как 
творческий процесс: 
сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции с 
международным
участием,посвященная профессору 
В.А.Кан-Калику

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ», г. 
Г розный,

29 октября, 
2019г.

ППС кафедры



3

Национально-культурные традиции 
образования: История и 
современность: сборник материалов 
Международной научно- 
практической конференции, 
посвященной памяти этнопедагога 
Дагестана, профессора Якубова З.Я.

ФГБОУ ВО 
«ДГУ »,Махачкала

22-23 декабрь 
2019 г

Алиханова Р.А

4

XX Научно-практическая 
конференция «Социальный портрет 
современного ребенка: российский и 
зарубежный опыт. Юсовские чтения. 
К 85-летиюБ.П.Юсова»

Г. Москва 5-7 ноября, 
2019г.

Алиханова Р.А.

5

Всероссийская науч-практич. конф., 
посвящ.памяти академика 
В.А.Сластенина: Педагогическое 
образование: вызовы XXI века (26-27 
сентября 2019 г.Новосибирск). 
Новосибирск, 2019г

Новосибирск, 
2019г

26-27 сентября 
2019г.

Арсалиев Ш.М- 
X.

6

II Международная научная 
конференция, посвященные 85-летию 
профессора Ибрагимова Хамзата 
Исмаиловича. По итогам 
конференции будет опубликован 
номер журнала «European Proceedings 
of Social and Behavioural Sciences»

Г. Грозный, на базе
Комплексного
научно-
исследовательског 
о института им. 
Х.И. Ибрагимова 
РАН (г. Грозный),

3 -6  июня 2019 г. Арсалиев Ш.М- 
X.

7

Российский гуманитарный форум.
«Гуманитарные науки как ресурс 
консолидации общества и 
укрепления российской 
идентичности. Московский 
государственный институт культуры.

. г. Москва. 16-17 мая 2019г. Арсалиев Ш.М- 
X.

8

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Педагогическое 
образование: вызовы XXI века», 
посвященной памяти академика В. А. 
Сластенина. Конференция состоится 
26-27 сентября 2019 года в г. 
Новосибирск, на базе ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный

г. Новосибирск 26-27 сентября 
2019 года

Арсалиев Ш.М- 
X.



9

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Педагогическое 
образование: вызовы XXI века», 
посвященная памяти академика В. А. 
Сластенина.

ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет», г.
Новосибирск.

26-27 сентября 
2019 года

Арсалиев Ш.М- 
X.

10

Вестник научных конференций №8- 
2, Современное общество 
образование и наука: по материалам 
международной научно- 
практической конференции. 31 
августа, 2019 -ТАМБОВ

Г. Тамбов 31 августа, 2019 Расулова П.А.,
аспирант
кафедры,
Магомеддибиро
ва З.А., научный
руководитель

11

Всероссийской научно-практической 
конференции «Профессионализм 
педагога: теория, практика 
перспектива». Республика Крым, г. 
Ялта,

Г. Ялта 17-18 октября 
2019 г.

Арсалиев Ш.М- 
X.

12

Международная научная 
конференции «Философия: традиции 
и инновации» (PTICONF 2019)

Г. Ростов/на Дону 25-27 ноября, 
2019г.

Тагирова Р.А.

VI. Заявки, поданные на гранты

№
п/п Название проекта Руководитель Результат № п/п
1 Традиционный институт семьи в 

чеченском обществе в условиях 
трансформаций: проблемы и поиск 
решений, РФФИ

Алиханова Р.А.
Проект РФФИ,
2019г.(не
поддержан)

1

2 Всероссийский заочный этап XVI 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов и проектов в 
сфере образования, направленных 
на социально-экономическое 
развитие российских территорий 
«Моя страна- моя Россия», 
номинация «Моя семья», «Проект 
«Моя семья»»

Алиханова Р.А. XVI
Всероссийский
конкурс
молодежных
авторских
проектов и
проектов в
сфере
образования, 
направленных 
на социально-

2



экономическое

Руководитель ПНИЛ 

Зав. кафедрой

развитие 
российских 
территорий, 
«Моя страна -


