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Динамика этнопедагогики в современных условиях 

Цель статьи состоит в выявлении динамики этнопедагогики на 

современном этапе. Предмет исследования составляет динамика 

этнопедагогики. Методы исследования включают логический и структурный 

виды анализа. Авторы приходят к выводу о том, что динамика этнопедагогики 

имеет прогрессивный поступательный характер, обусловленный различными 

факторами. Среди них называются: 1) успехи в развитии языка этой науки, ее 

понятий и теорий, 2) рост уровня, статуса, социального значения 

этнопедагогики, 3) ее соответствие параметрам и критериям научного 

прогресса, 4) связь с другими формами духовно-практической деятельности 

(этнокультурой, национальным языком, мифом, фольклором, 

этноспецифической ритуальной обрядностью, обычаями, религией, этикетно-

поведенческими стереотипами, семейно-бытовыми нормами, искусством), 5) 

межнаучное взаимодействие и взаимовлияние. Кроме того, сюда же следует 

отнести: 6) изменение соотношения между фундаментальными и 

прикладными этнопедагогическими исследованиями в сторону первых, 7) 

выраженность потенциала этнопедагогики, 8) ее впечатляющие 

прогностические возможности. Сделанные выводы свидетельствуют о 

достаточно активной динамике этнопедагогики на современном этапе. 
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The dynamics of ethnopedagogy under present-day conditions 

The purpose of the article is to identify the dynamics of ethnopedagogy at the 

present stage of development. The subject of the research is the dynamics of 

ethnopedagogy as a phenomenon. The research methods include logical and 

structural types of analysis. The authors come to the conclusion that the dynamics 

of ethnopedagogy has a progressive advancing character, conditioned by various 

factors. Among them there are: 1) successes in the development of the language of 

this science, its notions and theories, 2) the growth of the level, status, social 

significance of ethnopedagogics, 3) its conformity with the parameters and criteria 

of scientific progress, 4) the connection with other forms of spiritual and practical 

activity (ethnoculture, national language, myth, folklore, ethnospecific rituals, 

customs, religion, etiquette-behavioural stereotypes, family household norms, art), 

5) inter-scientific interaction and mutual influence. In addition, these factors also 

include: 6) the change in the relationship between fundamental and applied 

ethnopedagogical studies with the predominance of the first ones, 7) the intensity of 

the potential of ethnopedagogy, 8) its impressive prognostic capabilities. The 

findings indicate a fairly active dynamics of ethnopedagogy at the present stage of 

development.  
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