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В статье дан анализ деятельности традиционных народных школ в системе непрерывного этнохудожественного 
образования как процесса вхождения личности в культуру своего народа. Рассмотрена их типология, определя
ется место и роль традиционной культуры в личностном развитии. Подробно характеризуется средняя ступень 
этнохудожественного образования — школа ремесел и промыслов, школа народных традиций, этнопедагогика. 
Анализируются трудности реализации управленческих действий при создании этнокультурной среды. Опреде
ляется значение сетевого партнерства и взаимодействия этнокультурных организаций в этнокультурной социа
лизации. Рассматривается роль взаимодействия организаций-доноров и организации-реципиента. Кластерная 
модель воспитательной системы включает три уровня: взаимодействие с внешними партнерами, на уровне 
школьной инфраструктуры и внутри первичного школьного коллектива (класса или творческой группы). На ос
новании цели работы-проектирования кластерной сетевой модели делается вывод о целесообразности постро
ения такого кластера как для моделирования этнохудожественной системы в целом, так и для формирования 
личности обучающегося в данной системе.
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С
ейчас активно развивается поликультурное 
пространство региона как пространство об
разовательное. За последние годы увеличи
лось количество учреждений и объедине
ний традиционной культуры в нашем реги

оне, а значит, расширилось и поликультурное образо
вательное пространство. Однако для того чтобы осу
ществлять востребованное национальное образова
ние и эффективно им управлять, необходимы особые 
коммуникации для объединения этого пространства в 
единый образовательный кластер, и в этом может по
мочь сетевая модель школ народной культуры Новоси
бирской области.

Поскольку этнокультурное образование региона 
является частью российского этнохудожественного 
образования, процессы, происходящие в нем, отража
ют общие тенденции его становления. Этнокультурная 
деятельность положительно влияет на тенденции раз
вития общего образования в воспитании целостной 
личности, формирование гражданской идентичности 
детей и подростков, поэтому эффективная ее органи
зация востребована временем, а также условиями про
граммирования процессов нового духовного возрож
дения России.

Рассмотрим этнохудожественное образование Но
восибирской области как феномен культуры России. 
Этнохудожественное образование Новосибирской об
ласти сегодня состоялось как неотъемлемая часть пре
емственной системы этнохудожественного образова
ния России. По мнению Л. В. Ершовой и Т. Я. Шпикало- 
вой, этнохудожественное образование представляет 
процесс вхождения личности в художественную куль
туру своего народа [7]. Этнохудожественное образо
вание в России имеет свою историю, берущую нача
ло в этнопедагогических традициях русского и брат
ских с ним народов, а также в деятельности выдаю
щихся педагогов прошлого и современности, таких как 
К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев, С. Т. Шацкий, Г. Н. Вол
ков и др. Модели этнохудожественного (этнокультур
ного) образования России прошли определенный путь 
эволюции от крестьянской народной школы С. А. Ра- 
чинского и Л. Н. Толстого до современных этнокультур
ных образовательных моделей. Завершенная модель 
этнохудожественного образования была оформлена 
в виде Концепции этнокультурного образования Рос-
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сии в начале XXI века [5]. Сегодня эта модель продол
жает развиваться в деятельности центров, школ, от
дельных объединений, а также программ и технологий 
по народной культуре в общеобразовательной школе. 
Появилась и концепция стандарта изучения народной 
культуры в школе [2].

За последнее десятилетие разработано немало 
культуросообразных моделей образовательных ор
ганизаций, различных по своему содержанию, в том 
числе и этнокультурных школ, которые наряду с про
граммными изменениями вырабатывают и свои новые 
культурные и структурные формы или приспосаблива
ют уже известные к новому содержанию, а значит, все
мерно содействуют процессу инноваций самой школы, 
в том числе и в сетевом взаимодействии. Рассмотрим 
некоторые из них.

В культуросообразных формах образования успеш
но функционируют: обычные школы, новые типы школ 
(лицеи и гимназии), разнообразные авторские модели, 
а также новые организации в дополнительном вариа
тивном образовании.

Сегодня этнокультурной деятельностью занимают
ся центры детей и юношества, фольклорные студии, 
детские клубы, кружки при библиотеках, музеях, му
зыкально-эстетических, ДШИ, ДМШ. Они имеют разно
образную структуру и свои образовательные програм
мы. Каждая из данных моделей обретает и свою сете
вую этнокультурную среду.

Остановимся на средней ступени этнохудожествен
ного образования — школе ремесел и промыслов, 
школе народных традиций и этнопедагогике. Сегодня 
такая организация может быть юридическим лицом и 
иметь статус учреждения образования. Для примера 
рассмотрим центры детей и юношества, соотносимые 
с культуросообразными моделями и функционирую- л  
щие как воспитательные этносреды [3] в современном ^  
социуме, несущие этнопедагогические функции и име- I-  
ющие объекты управленческого развития, к которым 
мы относим и этнохудожественный процесс. Среди >  
центров, студий, школ, имеющих своеобразные фор- >5 
мы этого процесса, можно отнести и уникальный дет- ^  
ско-юношеский центр «Школа традиционной народ- О 
ной культуры» г. Вологды. Данное учреждение, сохра- s  
няя преемственность системы образования, несет в се
бе региональную направленность в развитии и воспи- у
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тании детей. По утверждению ее директора З. Бакули
ной, этнорегиональная направленность учреждения 
заключается в представлении опыта народного твор
чества Вологодской области.

В своей работе центры и объединения руководству
ются программами, разработанными индивидуально 
педагогами (авторские программы). Если мы проана
лизируем программы и планы известных школ фоль
клора, в том числе авторской Школы русского фоль
клора (руководитель М. Т. Картавцева, г. Москва) [6], ва
риативные планы музыкальной школы русского фоль
клора г. Новгорода (руководитель М. К. Бурьяк), фоль
клорного объединения «Семеюшка» ЦРТДиЮ горо
да Воронежа (руководитель М. А. Краснобаева) и др., 
то увидим, что в данных школах те же принципы орга
низации учебного процесса, что и в школах искусств 
(деление на старшие и младшие классы, использова
ние основных и вариативных предметов и курсов); та 
же предметная и творческая деятельность, связанная 
с искусством и творчеством, но приспособленная к ус
ловиям народной школы с учетом местных этнографи
ческих традиций, а также учета особенностей деятель
ности по направлениям в том или ином объединении 
и в учреждении в целом. Однако общие тенденции в 
структуре данных планов мы можем четко отследить: 
деление на младшие и старшие классы, наличие вари
ативных предметов, а также курсов предпрофессио- 
нальной ориентации.

В Новосибирске и Новосибирской области сложи
лась своя, уникальная система школ народных тради
ций. Многие школы стали учреждениями (юридиче
скими лицами), некоторые же действуют как струк
турные подразделения образовательных учрежде
ний, сохранились и студии, воскресные школы пра
вославной народной культуры и ремесел, народные 
школы в дошкольных учреждениях. Среди них: ДШИ 
«Берегиня», школы «Родник», «Терем», «Ясница», «Ва- 
сюганье» и др.

Одной из современных возрождающихся форм бы
тования народных традиций, а значит, и воспитания 
является организация традиционных школ народной 
культуры на базе музеев. Данные школы могут функ
ционировать как в краеведческих музеях, так и в сред
них школах, являясь пропагандистами и хранителя
ми народных традиций. Так, «Школа народной культу
ры» Государственного художественного музея Алтай- 

q  ского края целью своей работы ставит освоение тра- 
ш диционной культуры старожилов и переселенцев Ал- 
5  тая, реализацию творческих возможностей личности 
У  средствами музейной педагогики в рамках культурно

го пространства и образовательной среды музея.
^  В число современных форм школы народной куль

туры сегодня включена и школа традиционного муж
ского и женского воспитания. Данные школы своей за- 

S  дачей ставят приобщение детей и юношества к тради- 
5  ционным боевым искусствам, воспитание мужества, 
О  воли, гражданской ответственности и патриотизма.
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Многие из них, восстанавливая забытые приемы муж
ского воспитания, благодатно соединяют их с право
славной культурой и этикой, ремеслом и народным 
творчеством, а также приобщают детей и юношество к 
службе в армии. Одним из главных компонентов субъ
ектов развития таких школ является личность обучаю
щегося. Ее воспитание на традициях мужества, героиз
ма, способности переносить трудности и в то же вре
мя быть духовной является неотъемлемой компонен
той современного патриотического воспитания. К ним 
мы можем отнести студии народного творчества, цен
тры казачьей традиции, кадетские корпуса, ДОЛ(ы) на
родной православной патриотической культуры.

Существует еще одна уникальная форма совре
менного функционирования школ народной культу
ры — это так называемая школа в школе. Такие школы 
народной культуры создаются в образовательных уч
реждениях и выполняют воспитательную и развиваю
щую функции учреждения. Основные объекты разви
тия таких школ — это их воспитательные системы, соз
даваемые на основе народных педагогических тради
ций. Так, в Белгородской средней школе № 31 создана 
школа традиционной народной культуры. С открыти
ем школы у учащихся появилась возможность изучить 
технологию старинной вышивки, керамики, русского 
ткачества, народное песенное творчество, календар
ные обряды и праздники Белгородчины. Обучение в 
школе ведется через систему труда и кружковой рабо
ты. Особенностью программ школы является соедине
ние труда и творчества в занятиях по рукоделию и ре
меслам на факультативах и кружках.

В новых педагогических обстоятельствах, по наше
му мнению, зародилось и новое явление школьных эт
нокультурных коммуникаций — это взаимодействие 
этнохудожественных программ и технологий в допол
нительном образовании с основной программой шко
лы. Все они включаются и в сетевое партнерство. Это 
дает возможность новым возможностям развития вос
питательных систем и технологий в общеобразова
тельной школе.

Поскольку сетевое этнохудожественное сотрудни
чество организаций образования и культуры есть об
разовательная инновация, то и программы, выража
ющие ее пол и культурную миссию, будут нести инно
вационные воспитательные элементы. Этому процес
су уделено большое внимание и в документах ФГОС-2. 
Непосредственно как воспитательная, так и обучаю
щая программа такой школы (подпрограмма) может 
осуществляться по пяти, в некоторых случаях и более 
направлениям, а это:

1) урочная, предметная, классная деятельность;
2) внеурочная деятельность, дополнительные про

граммы (культурные практики);
3) внешкольная деятельность, праздники, концер

ты, олимпиады, конкурсы и т. д. (социальные и культур
ные практики);

4) семейное воспитание;
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5) изучение культурологических основ традицион
ных российских религий, в том числе с посещением 
храмов, музеев, паломнических мест.

Однако управленческие действия при создании эт
нокультурной среды на уровне школы, территории, об
ласти затруднены неразработанностью теоретико-ме
тодологических положений в отечественной теории 
современного воспитания, а также отсутствием его 
идеологии.

Однако, как мы знаем, вся система отношений — 
между детьми, учителем и ребенком, педагогами и ро
дителями, родителями и детьми — создает воспитыва
ющую среду. Именно в такой среде возможны подлин
ное воспитание и успешное обучение, а также личност
ное развитие ребенка. Поэтому наша модель воспита
тельной системы школы основана на моделировании 
системы воспитания класса, школы вместе с моделиро
ванием воспитательной среды или пространства шко
лы. Расширение данной среды, а значит, и условий ее 
педагогизации возможно как через сеть (иначе — че
рез взаимодействия с разнообразными образователь
ными, культурными, национальными, общественными 
и, безусловно, профессиональными организациями), 
так и через отдельных акторов, т. е. с помощью этнопе- 
дагогического моделирования.

Развитию этнокультурной среды помогает сетевое 
партнерство и взаимодействие этнокультурных орга
низаций, что сегодня является важным фактором их 
этнохудожественного развития. Через сетевые ресур
сы складывается и новое содержание образователь
ных программ, и новое видение в организации коллек
тивных дел, например, проведение праздников и фе
стивалей. Все это позволяет вовлечь в этнокультурную 
социализацию детей и юношество, избежать издержек 
и иных трудозатрат, при этом получая высокие каче
ственные результаты в обучении и воспитании.

Ученый-педагог, новатор, создатель авторской шко
лы А. И. Адамский рассматривает сетевое партнер
ство, а также сетевое взаимодействие как взаимообус
ловленную систему связей, которые дают нам много
обещающие возможности не только разработать, но 
и внедрить в социально-культурную практику совре
менные этнохудожественные модели как содержания, 
так и управления сетевым этнокультурным взаимодей
ствием, а значит, и системой образования при помощи 
образовательной политики. Цель такого сотрудниче
ства — моделирование новых отношений, присущих 
российскому гражданскому открытому обществу [1].

Нами разработана кластерная сетевая модель — 
школа народных традиций, основанная на сетевом вза
имодействии в муниципальном сообществе города Но
восибирска.

Поскольку эта модель предполагает использование 
целевого, ресурсного подходов, для нашей сети школ 
мы избираем организации, которые являются донора
ми, и организации, выполняющие роль реципиентов. 
Организация-реципиент, получая доступ к образова
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тельным и культурным ресурсам партнера, выходит на 
качественно иной уровень предоставления образова
тельных услуг, давая их больше и многообразнее, а ор
ганизация-донор, беря на себя выполнение своих за
дач, используя этнокультурные образовательные тех
нологии, получает дополнительные возможности. Ор
ганизация-реципиент — школа народной культуры 
«Васюганье» при ДДТ «Центральный» совместно с СОШ 
№ 29 г. Новосибирска. Организации-доноры — школы 
народной культуры сетевого сообщества. Однако се
тевое взаимодействие не сводится только к партнер
ским отношениям — суть его в расширении образова
тельной, воспитывающей среды. И здесь большие воз
можности кроются в использовании как программно
целевого планирования деятельности, так и в привле
чении возможных новых участников образовательных 
программ, которые необходимы для восстановления 
утраченных традиционных культурных институтов, та
ких как семейный народный праздник, обряд, ритуал, 
ремесла, традиционное народное творчество, а также 
институт религии.

Кластер, а именно так называется наше сетевое вза
имодействие как заданная система, при использовании 
ее атрибутов, имеет как «внешнее», так и «внутреннее» 
функционирование. Внешнее — служит сетевому взаи
модействию, сетевому партнерству; внутреннее исполь
зуется для взаимодействия участников этнохудоже
ственного процесса, в нашем случае — учеников шко
лы, учителей, а также педагогов и организаторов. Кроме 
того, образовательный кластер может выполнять и вы
полняет роль модератора формирования качества про
исходящих изменений в образовательной среде школы, 
в нашем случае — воспитательной моделируемой этно- 
педагогической среде. Как среда, система воспитания 
приобретает признаки синергетичности.

При создании кластерной модели всей воспитатель
ной системы нашей школы на первом уровне будет вы
ступать взаимодействие школьной воспитательной 
системы с внешними партнерами — центрами внеш
кольной работы, а также центрами дополнительного об
разования детей, центрами культуры; на втором уровне 
взаимодействие осуществляется во внутришкольной 
инфраструктуре — школьные творческие коллективы, 
внеурочная школьная самозанятость, а также кружко
вая деятельность; на третьем уровне кластером может 
выступать сам классный школьный коллектив (у нас это 
классы народного творчества).

На основании вышеизложенного можно сделать 
следующий вывод: организация сетевого кластера 
способствует этнохудожественному моделированию 
всей образовательной и воспитательной системы шко
лы. Наиболее эффективно наша модель, при использо
вании ее в школе, может осуществляться в том случае, 
если созданы условия для оптимизации соотношения 
инвариантной, вариативной и дополнительной части 
базового образовательного стандарта, который сущес
твенно расширяет ресурс развития как школы народ С
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ных традиций, так и общеобразовательной школы. По 
мнению А. В. Золотаревой [4], среди моделей, которые 
сегодня представлены как сетевые, при взаимодей
ствии общего и дополнительного образования, наи
более близкой к нашей будет модель, в которой нахо
дит применение дополнительное образование на ба
зе школы, а также уже апробированная модель про
странственно-сетевого взаимодействия «ХЭЦ — шко
ла народных традиций» в общеобразовательной сред
ней школе.

Нами разработана кластерная сетевая модель фор
мирования ценностных ориентаций личности школь
ника в муниципальном сетевом образовательном про
странстве (рис.).

В центре данной схемы расположена воспитатель
ная система нашей школы, в которую входят как твор
ческие объединения педагогов по разным направлен
ностям Дома детского творчества «Центральный» — 
Школы народных традиций, так и система дополни
тельного образования общеобразовательной школы

Организация, с которыми МБОУ ДОТ ДДТ «Центральный» (Школа народных традиций 
«Васюганье») г. Новосибирска осуществляет постоянные творческие контакты

Общеобразовательные 
школы г. Новосибирска

Учреждения культуры, 
НГОНБ, музеи 

г. Новосибирска

Администрации разных 
уровней: Центральный 

округ,
Мэрия г. Новосибирска

Научные организации: СО 
РАН, НИПКиПРО, вузы: 

НГПУ, НГУ, НГК им. Глинки

Сотрудничество со школами народной культуры системы дополнительного образования г. Новосибирска
Школа

народной
культуры

«Ясница»,
ДТДиУМ
«Юниор»

Школа народной 
культуры «Лель», 

ЦДТ 
«Содружество»

Школа народной 
культуры 

«Терем», ЦДО 
«Алые паруса»

Школа народной 
культуры 
«Родник»

Школа народной 
культуры 

«Горница», ДДТ 
«Октябрьский»

ДШИ
«Берегиня»

Преподаватели
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ш

У
>*

*
о
а

ш
S
о

52

Дополнительные 
общеобразовательные программы 

художественно-эстетической 
направленности

общее фортепиано 
(фортепиано, синтезатор); 
народная живопись и 
ремесла;
народные инструменты 
(аккордеон, баян, домра, 
балалайка, гитара); 
народное пение (сольное, 
ансамблевое); 
раннее эстетическое 
развитие_________________

Учащиеся

Дополнительные 
общеобразовательные программы 
для классов русской традиционной 

культуры

православная культура 
(духовное пение, русская 
традиционная культура); 
народные ремесла и 
промыслы (народная кукла, 
лозоплетение 
и биссероплетение); 
хоровое и сольное пение 
(сольное, хоровое пение, 
казачий хор, фольклорный 
ансамбль)

Дополнительные 
общеобразовательные программы 

социально-педагогической 
направленности

русская традиционная 
культура (народная игра, 
народный театр, народная 
хореография); 
народные ремесла и 
промыслы (роспись, 
художественная лепка, 
рукоделие)

Родители

Рис. Кластерная сетевая модель
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№ 29 г. Новосибирска. Дополнительное образование в 
школе имеет статус самостоятельного подразделения. 
В нем объединены художественные, творческие кол
лективы, образовательные программы разной направ
ленности, которые являются системообразующим эле
ментом всей внеурочной деятельности школы.
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новости

14 февраля на базе гимназии № 15 «Содружество» прошла работа II Педагогической ассамблеи, посвященной 
открытию городских конкурсов профессионального мастерства педагогов: XXVIII городского конкурса «Учитель 
года», VIII городских конкурсов «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Классный руководитель Новосибир
ска», VI городского конкурса «Педагог-психолог года», IV городского конкурса «Педагогический дебют».

В 2019 году на педагогической ассамблее продолжена традиция обсуждения конкурсантами актуальной пе
дагогической темы, основной целью которой является формирование образа новосибирского педагога — участ
ника городского профессионального конкурса — как носителя духовно-нравственных ценностей и инновацион
ных педагогических достижений. 2019 год объявлен Президентом РФ Годом театра. Отсюда название темы: «Шко
ла и театр. Роль педагога в формировании духовно-нравственных ценностей».

Для участников 6 конкурсов были проведены 6 проектных сессий, в ходе которых они под руководством мо
дераторов, — из числа победителей, лауреатов профессиональных конкурсов 2018 года, представителей выс- л  
шей школы, организационного комитета, — обсудили предложенную тему, сформировали коллективную позицию ^  
успешного участника конкурса (личностные и профессиональные компетенции), определили ожидаемые результа- I-  
ты (позицию победителя конкурса в социальной и профессиональной среде), а также наметили возможные «точки» р  
дальнейшего профессионального роста. Итогом работы стала творческая защита проектов по группам. >

В Педагогической ассамблее приняли участие руководители органов управления образованием, админи- *5 
страций районов (округа) города, руководители и педагоги учреждений города. С пожеланиями к конкурсантам ^  
обратились участники президиума Педагогической ассамблеи — члены большого жюри — и победители город- ^  
ских конкурсов прошлых лет. S

Источник: http://www.nios.ru/news/19209
О
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