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Этнопедагогическое знание зародилось в глубокой древности и
развивалось на протяжении всей истории человечества. «В настоящее
время этнопедагогика – это междисциплинарная отрасль научного знания,
изучающая народную культуру и традиционное народное воспитание
(народную педагогику) с целью использования их прогрессивного
воспитательного потенциала в современном воспитании и обучении.
Этнопедагогика развивается и как отрасль научного знания, и как учебный
предмет, и как область практической деятельности», - отмечается в работе
Г. В. Нездекомковской [1].
С конца 20 века в Республике Саха (Якутия) отмечается подъем
национального самосознания, и «этнопедагогическая концепция Г. Н.
Волкова нашла продолжение в изучении народных традиций воспитания и
обучения разных народов России. Особое значение она приобрела в
Республике Саха (Якутия)» [2].
В 1931 году была открыта начальная школа на участке Арылах. В
1965 году было построено здание Арылахской восьмилетней школы. В
2007 году на базе Арылахской средней общеобразовательной школы
создан Этнопедагогический центр «Айылгы» по инициативе директора
школы Павловой В. Г. Центр как одно из основных условий развертывания
этнопедагогического диалога культур организован в целях создания в
наслеге очага национальной культуры и народной педагогики.
Как отмечают инициаторы проекта, его цель - создание
образовательного пространства,
способствующего формированию,
воспитанию и развитию духовной личности на основе этнопедагогических
идей. Задачи:
- Изучение реальной действительности социума, создание
образовательной среды, формирующей качества личности;
- Разработка критериев оценки духовности;
- Этнопедагогизация системы «школа-семья-социум»;
- Организация научно-исследовательской деятельности учащихся по
проблемам духовности;
- Создание школьной системы мониторинга качеств духовной
личности;
- Обеспечение интеграции школы в глобальное образовательное
пространство.

Проект центра был защищен в 2009 году на Республиканском
открытом конкурсе инновационных проектов и программ, получил статус
кандидата республиканской экспериментальной площадки (КРЭП).
В рамках деятельности этнопедагогического центра «Айылгы»
только с 2005 по 2014 год проведены: кустовые и улусные научнопрактические конференции, научно-методический семинар,педагогические
чтения, районный семинар-марафон директоров на базе «Айылгы» в с.
Бала,
выездные семинары-практикумы в Эльгетской, Табалахской,
Сартанской, Суордахской, Адычинской средних школах, Дни Духовности
совместно с Центром
народной педагогики им. Константина
Спиридоновича Чиряева с. Оросу Верхневилюйского района. Между
центром Айылгы и центром народной педагогики заключен договор о
сотрудничестве. Основные направления сотрудничества: пропаганда идей
этнопедагогов
Геннадия
Никандровича
Волкова,
Константина
Спиридоновича Чиряева, трансляция лучших традиций народной
педагогики, расширение сетевой научно-исследовательской деятельности.
Основными вопросами
работы
данных мероприятий были:
«Воспитание детей и народная педагогика: проблемы, опыт, перспективы»
,«Этнокультурное поле учебно-воспитательного процесса», «Современная
школа как носитель и транслятор этнокультуры» ,«Народные традиции и
современность в воспитании молодого поколения», «Воспитание духовной
личности в условиях сельской школы» и др.
Одним из положительных результатов деятельности центра Айылгы
является публикация сборников
научных статей и докладов по
материалам конференций и семинаров. В сборниках вошли статьи и
доклады учителей, учащихся и родителей по проблемам воспитания и
обучения
детей,
использования
образовательных технологий и
стандартов, опыт семьи, работы по краеведению. Деятельность «Айылгы»
распространена
не только в районе, но и в республике и за ее
пределами.
Проведены выездные обмены опытом центра с
Ойской
средней школы Хангаласского, Легойской средней школы УстьАлданского районов. Статьи
педагогов опубликованы в сборниках
научных статей по материалам всероссийских и международных научнопрактических конференций, форумов г. Москвы, Хабаровска, Чувашии,
Чечни. А также учителя были участниками III Всероссийских Волковских
чтений «Педагогика любви и примера»- Вилюйск, 2010г, II и V
Международных Волковских чтений Чебоксары- 2012, 2014 г.
Созданное на основе традиций народной педагогики якутов
культурно-образовательное, воспитательное пространство и действующий
этнопедагогический центр «Айылгы» как конструктивный опыт
приобретают особую значимость в условиях всеобщей глобализации и
модернизации системы образования.
Основными
направлениями
деятельности
центра
является
трансляция лучших традиций народной педагогики, содействие
сохранению
обычаев
северных
якутов,
организация
научно-

исследовательской работы.
На базе центра организуются научные
экспедиции и выездные семинары в школы района, проводятся лекции по
образовательным проблемам,
экспресс-выставки и т.д. На основе
собранных материалов по проблемам воспитания детей опубликованы
сборники
«Этнопедагогизация
содержания
воспитания
детей»,
«Этнопедагогические идеи в системе «школа-семья -социум» с участием
ученых, аспирантов, родителей и учащихся. В 2008 году за организацию
этнопедагогического центра «Айылгы» и его издательскую деятельность
Валентина Герасимовна награждена медалью имени академика Г.Н.
Волкова.
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