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В статье исследуются вопросы развития личности ребенка в условиях сетевой модели образования на традициях 
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Развитие личности во все времена и во всех об-
ществах являлось приоритетной задачей. Сегодня 
эта задача еще более актуальна, так как развитая 
личность есть социальный ресурс или социальный 
капитал общества. В научных работах по психоло-
гии и педагогике идея развития личности получила 
широкое освещение, основанное на различных тео-
ретических подходах: деятельностном 
(В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина), 
ценностном (Н. Д. Никандров, Л. И. Новиков, 
В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова и др.), культуроло-
гическом (М. М. Бахтин, В. В. Зеньковский, 
И. А. Ильин, В. С. Соловьев), а также личностно-
ориентированном, представленном в работах 
Е. В. Бондаревской, В. В. Серикова, 
И. С. Якиманской. В рамках субъективного подхода 
ученые Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. Леон-
тьев, С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков отме-
чают субъективную активность как характеристику 
человека, обучающегося и развивающегося. В дан-
ной работе культурологический подход рассматри-
вается как интегрирующий все вышеназванные, 
акцентируется внимание на этнокультурной со-
ставляющей в форме народной педагогики. 

Нас интересует развитие личности как законо-
мерный, непрерывный, необратимый процесс коли-
чественных, качественных, структурных изменений 
физических, психических и духовных сил человека, 
который происходит в образовательной среде бла-
годаря деятельностным технологиям, групповому 
взаимодействию и индивидуальной самореализа-
ции. Однако современная школа не всегда предо-

ставляет возможность самореализации личности в 
познании, общении и деятельности, так как ресурс 
школьного образования ограничен и зависит от ти-
па, вида учреждения, наличия связей с внешней 
средой, окружением школы, образовательными 
технологиями. Сегодня в личностно-
ориентированном, развивающем образовании остро 
стоит вопрос о нормах и критериях оценки уровня 
развития школьника. Очевидно, что без научно 
обоснованных «норм развития», создания возраст-
но-нормативных моделей развития на разных обра-
зовательных ступенях и без соответствующей педа-
гогики развития невозможно решать проблему про-
ектирования действительно развивающего образо-
вания. 

В последние годы в психолого-педагогических 
исследованиях активно разрабатывается новое пер-
спективное направление: сетевое взаимодействие в 
образовательном пространстве [9]. В возможностях 
образовательной среды и ее моделировании через 
сеть кроется потенциальный ресурс расширения 
технологий развития каждой отдельной образова-
тельной организации, а значит и личности. Это до-
казывает сегодняшняя практика сетевого образова-
ния: профильное обучение, непрерывное образова-
ние, авторская школа, кейс-метод и др. 

Несмотря на очевидность и прогрессивность 
факта использования сетевого подхода в новых об-
щественных и образовательных реалиях, этот под-
ход требует дальнейшего развития и аргументации 
как научное направление в современном образова-
нии и воспитании, как современная технология 
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развития личности. Кроме того, сетевые комплек-
сы, где бы они ни были представлены (школа, вуз, 
научное производство, отдельные личности и со-
общества, нацеленные на высокое качество образо-
вания), пока еще недостаточно эффективно рабо-
тают в отечественной системе образования [13]. 

В новой концепции модернизации российского 
образования на период до 2020 г. приоритетными 
остаются задачи обновления структуры сети обра-
зовательных учреждений инновационного содер-
жания, а также развития вариативности образова-
тельных программ. В то же время образовательные 
учреждения остаются институтами социального 
развития со своей оригинальной образовательной 
средой и доступностью образования. В этих усло-
виях достижению высокого качества образования 
может и должна помочь образовательная сеть как 
инновационная структура развития образования на 
современном этапе, как условие развития личности 
через высокое качество личностного, мировоззрен-
ческого, гражданского развития в условиях сетево-
го взаимодействия. 

По мнению современных ученых, сетевое взаи-
модействие – это деятельностное пространство, 
создаваемое и поддерживаемое узлами (центрами) 
активности и каналами связи (потоками активности 
между ними). Участие в сетевом взаимодействии 
предполагает ряд договоренностей, которые преду-
сматривают осуществление совместных действий, 
совместное использование ресурсов и компетенций 
множества самостоятельных институциональных 
участников из разных территорий для совместного 
достижения целей каждого из участников. 

Сетевое взаимодействие – это система связей, 
позволяющих разрабатывать, апробировать и пред-
лагать профессиональному педагогическому сооб-
ществу инновационные модели содержания образо-
вания и управления системой образования [4]. Се-
тевое взаимодействие – один из вариантов педаго-
гического сотрудничества, в котором присутствует 
прямое или косвенное влияние субъектов этого 
процесса друг на друга, порождающее их взаимо-
преобразование на принципах доверия и творче-
ства, паритетности и взаимной поддержки. Как от-
мечает Н. М. Коннова, результатом непосредствен-
ного и опосредованного взаимодействия в сети яв-
ляются новые социально-педагогические структу-
ры, обладающие новыми свойствами и особенно-
стями общественных отношений [7]. 

Сетевое взаимодействие важно и как система 
вариативного образования, которое приходит в со-
временную школу благодаря разработкам нового 
стандарта образования. Это взаимодействие необ-
ходимо для расширения воспитательного простран-
ства школы и, в конечном счете, для расширения 
ресурса личностного развития. По мнению 

Е. Б. Евладовой, вариативная часть основной обра-
зовательной программы на каждой ступени образо-
вания может быть обеспечена за счет построения 
нескольких пространств взаимодействия, среди них 
пространства взаимодействия дополнительного 
образования и внеурочной работы: фестивали, 
праздники, концерты, выставки, смотры и другие 
массовые мероприятия. Все эти механизмы воз-
можны при интеграции общего и дополнительного 
образования, ведь именно в них сегодня реализу-
ются многие педагогические технологии развития 
личности, в том числе на основе народных тради-
ций [5]. 

Расширение воспитательного, средового про-
странства, культурной среды наиболее эффективно 
при использовании потенциала народной педагоги-
ки, традиционной культуры [8], так как при органи-
зации сетевого события, например, народного 
праздника, в сетевом взаимодействии могут быть 
задействованы как разные организации, так и от-
дельные личности, способствующие и помогающие 
реализации данного события. 

Пример реализации сетевого события описан в 
одной из наших работ [1]. Элементы подготовки к 
празднику включали: 1) описание замысла, идеи 
праздника, 2) изучение материалов праздника, 
3) взаимодействие с Собором Святого Благоверного 
Александра Невского, Институтом археологии и 
этнографии СО РАН (согласование сроков и време-
ни проведения праздника, а также его обрядовых 
элементов), 4) создание сценария праздника, 
5) работа с родителями, 6) приглашение гостей, 
7) работа со СМИ, 8) репетиции с участниками 
действа, 9) проведение праздника. 

Подобное взаимодействие может быть органи-
зовано во внеучебной деятельности школьников 
нескольких образовательных учреждений, которых 
объединяют общие интересы, склонности к народ-
ным культурным традициям, ремеслам, танцам, 
песням, играм, соревнованиям и пр. 

Личностное развитие учащихся происходит 
наиболее адекватно возрасту и психическому раз-
витию в правильно смоделированной культурной 
среде, а если среда еще и расширена за счет сетево-
го взаимодействия, то эффект развития возрастает. 

Для рассмотрения системы личностного разви-
тия в народной педагогике обратимся к моделиро-
ванию образовательно-воспитательного простран-
ства, культурной среды на основе культурного зна-
ка. Культурная традиция или передача опыта поко-
лений осуществляется через знаки и нормы (куль-
турные объекты, элементы культуры, субсистемы 
культуры). Именно культурные знаки во взаимо-
действии с нормами и образцами формируют лич-
ность. Об этом применительно к свойствам психи-
ки ребенка писал еще в 1920-е гг. Л. С. Выготский: 
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«…культурное развитие основано на употреблении 
знаков и включение их в общую систему поведе-
ния» [3]. 

Для нас важно, что формирование личности ре-
бенка на основе традиционной культуры сопряжено 
со знаково-символическими закономерностями са-
мой традиционной культуры и связано с устойчи-
выми стереотипами ее традиций, которые заложены 
как в поведенческих ритуальных механизмах тра-
диционной культуры, так и в передаче норм и цен-
ностей. Создание воспитательной среды посред-
ством традиционной культуры есть главное условие 
воздействия этнопедагогики на личность ребенка, 
обладающую свойством адаптироваться как ко 
внешним, так и ко внутренним факторам. 

Л. С. Выготский утверждал, что результатом 
культурного развития ребенка выступает социоге-
нез высших форм поведения. Мы считаем необхо-
димым подчеркнуть, что в традиционной культуре 
развитие личности осуществляется через этногенез 
высших форм поведения, мотивируемый культур-
ным знаком. 

В данной работе нами предпринята попытка по-
строения этнокультурной модели при «научении 
культурой» ребенка. Сам процесс включает следу-
ющие этапы: а) принятия личностью ребенка своей 
культурно-исторической педагогической идентич-
ности; б) мотивация личности к научению культу-
рой; в) выбор личностью культурного знака и цен-
ностных ориентаций; г) использование полученно-
го опыта в повседневной деятельности. 

Можно назвать следующие принципы этнокуль-
турного моделирования: 

− Моделирование этнокультурного воспита-
тельного пространства как пространства развития 
личности. 

− Обучение традициям или передача традиций 
(духовного опыта) в этнокультурной воспитатель-
ной среде. 

− Принятие (выбор) латентной модели лично-
стью ребенка (в адаптивной воспитательной куль-
турной среде школы народной культуры) [2]. 

Основное назначение традиционной культуры – 
передавать опыт прошлого, поэтому традиционная 
культура выполняет функции воспроизводства об-
разца, культуры общества. В этом главное ее назна-
чение. Воспроизводимость образца происходит си-
стемно, при включении всех составляющих эле-
ментов традиционной культуры. Поддержание ос-
новного образца есть поддержание или воспроиз-
водство культурной традиции, а мотивация к под-
держанию образца – развитие и формирование 
личности. Процесс поддержания «образца», воспи-
тательных традиций общества, его моделирова-
ние – это выстраивание культурной воспитательной 

модели школы, а мотивация личности к поддержа-
нию образца – процесс ее вторичной социализации 
в данной модели, иначе – ее (личности) развития и 
формирования через обновленную структурную 
модель школы. 

Собирание знаков в модели создает условия для 
прохождения через них личности. Возникает свое-
образная система выбора ребенком своего поведения 
через принятие культурной традиции, которую хо-
рошо охарактеризовал и разработал Т. Парсонс в 
теории социального действия [10]. Эти модели мож-
но сделать сетевыми, при этом знаковая культурная 
среда сегодня доступна, управляема, адаптивна. Ин-
струментами создания культурной среды служат 
наши библиотеки, фонды культурно-исторического 
наследия, а также действия в области освоения куль-
туры (проживание в культуре, экспедиция к истокам 
культуры, использование канонов культуры при по-
строении культурных объектов в творчестве, соци-
альные культурные практики). 
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