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Аннотация. Установлено, что готовность к использованию этнопедагоги-

ческих технологий в логопедической практике включает три взаимосвязанных 

компонента: мотивационно-ценностный (понимание значимости средств народ-

ной педагогики для коррекционно-логопедической работы с детьми), когнитив-

ный (наличие системы научно обоснованных знаний о содержании и особенно-

стях логопрактики средствами народной педагогики) и деятельностный (нали-

чие сформированного комплекса умений, направленных на использование этно-

педагогических технологий в логопедической работе с дошкольниками). Компо-

ненты готовности выступают критериями ее сформированности у будущих де-

фектологов.  

 

Abstract. The article determines that the readiness to use ethnopedagogical 

technologies in speech therapy includes three interrelated components: motivational-

value (the recognition of significance of ethnopedagogics for speech therapy for pre-

schoolers), cognitive (the system of scientifically substantiated  knowledge on the con-

tent and features of speech therapy for preschoolers by means of etnopedagogics) and 

activity (set of skills aimed at technologies of ethnopedagogics in speech therapy for 

preschoolers). The components of readiness are the criteria of formation of speech 

pathologists. 
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Сегодня в связи с переосмыслением ценностно-смысловых ориентиров об-

щества большая роль начинает отводиться идеям этнокультурной обусловленно-



сти социально-личностного развития. Основным направлением инновационного 

развития педагогического образования можно считать создание системы профес-

сиональной подготовки к этнопедагогической деятельности в условиях поликуль-

турной среды. Действительно, происходит актуализация патриотического воспи-

тания, восстанавливается историческая память и преемственность культурных 

ценностей на основе этнотрадиций. (…) 
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