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пе» событий, чувств, норм и смыслов теряют-
ся истинные ценности, такие как любовь, ми-
лосердие, семья, дружба, уважение, труд, со-
зидание, патриотизм. Последняя ценность пе-
реживает особый кризис в условиях прогрес-
сирующих социогуманитарных проблем об-
разования и воспитания подрастающего поко-
ления. Современный подросток, проходя эта-
пы социализации, попадает в среду норм и 
ценностей, которые чаще всего обладают ам-
бивалентным характером, вследствие чего 
вступают в острое противоречие с духовно-
нравственной культурой. оставаясь один пе-
ред нравственным выбором, подросток ока-
зывается в ситуации беспомощности и соци-
альной апатии. В этом случае для успешного 
преодоления кризисных ситуаций и во избе-
жание социальных рисков подросток должен 
обладать такими качествами, как эмоциональ-
ная стойкость, мобильность, ответственность, 
решительность, моральная гибкость, креатив-
ность. В связи с вышесказанным особую ак-
туальность приобретает проблема развития 
творческих способностей подростка на осно-
ве педагогического потенциала русской на-
родной культуры, где ключевая роль отводит-
ся феномену патриотизма как деятельностного 
компонента творчества.

В Федеральном законе рФ «об образо-
вании в российской Федерации» (№ 273-ФЗ, 
2012) под воспитанием понимается деятель-
ность, которая направлена на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства [9]. В «Фундаменталь-
ном ядре содержания общего образования» 
базовые национальные ценности определе-
ны как «хранимые в религиозных, культур-
ных, социально-исторических, семейных тра-
дициях народов россии, передаваемые от по-
коления к поколению и обеспечивающие эф-
фективное развитие страны в современных 
условиях» [10, с. 3]. В «концепции духовно-
нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина россии», которая является 
методологической основой разработки и реа-
лизации Федерального государственного об-
разовательного стандарта общего образова-
ния, ключевая роль отводится патриотическо-
му, духовно-нравственному воспитанию обу-
чающихся, что «является первостепенной за-
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В современном динамичном мире, изоби-
лующем не всегда абсолютными и вечными, а 
порой и вовсе ложными и мнимыми ценностя-
ми, происходит стремительная смена социо-
культурных ориентиров, установок, приори-
тетов. В таком социокультурном «калейдоско-
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достижения каких-либо педагогических це-
лей. реализация педагогического потенциа-
ла русской народной культуры подразумевает 
использование педагогических возможностей 
данной культуры в образовательном процессе, 
воспроизведение традиционных ценностей, 
норм и смыслов в педагогической деятельно-
сти субъектами образования [3].

Деятельностный патриотизм, сформиро-
ванный в процессе творчества и в условиях 
реализации педагогического потенциала рус-
ской народной культуры, является действен-
ным механизмом, внутренним фактором и сти-
мулом творческого развития личности. При 
этом под фактором, вслед за Н.М. Борытко, 
мы понимаем «существенное обстоятельство 
в каком-нибудь процессе, явлении, внутрен-
нюю причину, движущую силу какого-либо 
процесса, явления, определяющую его харак-
тер или отдельные его черты» [1, с. 17]. таким 
образом, деятельностный патриотизм является 
мощным источником, внутренней силой твор-
ческого развития и саморазвития личности со-
временного подростка.

С целью более глубокого научного осмыс-
ления деятельностного патриотизма как уни-
кального социокультурного, педагогического 
и личностного феномена обратимся к исследо-
ванию ключевых понятий.

Понятие «деятельность» в современной 
научной литературе предстаёт как одна из наи-
более фундаментальных характеристик чело-
веческого бытия (Г.С. Батищев, В.а. лектор-
ский, В.Н. Сагатовский и др.). разработка те-
ории деятельности связана с именами таких 
учёных, как л.С. Выготский, П.я. Гальперин, 
а.В. Запорожец, а.Н. леонтьев, а.р. лурия, 
С.л. рубинштейн и др. Данная теория раскры-
вает роль деятельности в проявлении психиче-
ских феноменов человека: творческого мыш-
ления, воображения, фантазии, сознания, на-
ционального самосознания. По результатам 
деятельности личности можно определить её 
индивидуальные особенности (творческие 
способности, направления мышления, стиль 
творчества, склад ума, грани мировоззрения, 
ценностные ориентации).

В исследованиях деятельность определяет-
ся как динамическая система взаимодействия 
субъекта с окружающим миром. В процессе 
данного взаимодействия происходит возник-
новение психического образа и его воплоще-
ние в объекте, а также реализация субъектом 
своих отношений с реальностью (а.Г. Макла-
ков). Деятельность человека является много-

дачей современной образовательной системы 
и представляет собой важный компонент со-
циального заказа для образования» [5, с. 15]. 
В данном случае патриотизм рассматривается 
как чувство и сформировавшаяся позиция вер-
ности своей стране и солидарности с её наро-
дом. Патриотизм включает чувство гордости 
за своё отечество, малую родину (край, респу-
блику, город, сельскую местность, где граж-
данин родился и рос); активную гражданскую 
позицию, готовность к служению своей стра-
не. таким образом, основные положения о не-
обходимости творческого развития личности 
на основе патриотически обусловленной дея-
тельности закреплены в соответствующих за-
конодательных документах.

к.Д. ушинский писал, что патриотизм 
гражданина должен вспыхивать ярким пла-
менем не только тогда, когда отчизне грозит 
какая-либо опасность. он должен гореть ров-
ным, светлым огнём при выполнении им по-
вседневных дел и обязанностей [8]. особенно 
ярко выражены патриотические чувства лич-
ности в её творческой деятельности, желании 
утвердить свои нравственные и духовные иде-
алы, опредметить их, передать последующим 
поколениям в форме произведений искусства, 
предметов материальной культуры, различ-
ных продуктов творчества. русская народная 
культура воплощает в себе национальные иде-
алы героизма, гуманистические начала, глубо-
кое философское осмысление окружающего 
мира. русская народная культура как порож-
дение творческого гения народа и его бытия, 
сосредоточив в себе огромные созидательные 
силы, обладает богатейшим педагогическим 
потенциалом, который эффективно влияет не 
только на развитие творческих способностей 
подростка, но и на формирование его этниче-
ской идентичности, национального самосо-
знания, глубоких и сильных патриотических 
чувств к своей отчизне.

В рамках нашего исследования под пе-
дагогическим потенциалом русской народ-
ной культуры мы понимаем сложносостав-
ную, синтетическую систему различных па-
раметров (система духовно-нравственных эт-
нокультурных ценностей, нормы и смыслы, 
художественно-образная выразительность рус-
ской народной культуры), выступающих в ка-
честве возможностей, способностей и ресур-
сов русской народной культуры; совокупность 
сил, присущих русской народной культуре, 
действие которых актуально или может быть 
актуализировано в определённых условиях и 
при наличии соответствующих факторов для 
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ми, социально-экономическими, политически-
ми и культурными условиями социума.

Патриотизм обладает культурообуслов-
ленными особенностями. Феномен патрио-
тизма рассматривается учёными в культурно-
педагогическом аспекте, где типы патриотиз-
ма соответствуют типам культур с присущи-
ми им особенностями, при этом различные 
типы патриотизма в системе ценностных ори-
ентаций будут состоять из разных компонен-
тов. Например, патриотизм этнического типа 
связан с самоидентификацией этнонациональ-
ного уровня и представляет собой готовность 
идентифицировать себя с этнической группой 
и защищать её интересы. Для патриотизма эт-
нического типа на первом месте будут уваже-
ние к традициям, к предкам, безопасность род-
ной земли и этнической общности (В.И. ру-
денко).

И.В. Власюк в структуре патриотизма  
в качестве системообразующего ядра вы-
деляет такой компонент, как гражданско-
патриотическое сознание личности, которое 
формируется под влиянием сложного ком-
плекса социальных отношений в обществе и 
рассматривается как понятие на мировоззрен-
ческом и социальном уровнях [2]. 

Патриотизм рассматривается как глубин-
ное осознание своей родственности с отчиз-
ной, своей укоренённости в её бытии; целост-
ное и потому неискоренимое отношение к ро-
дине. Патриотизм выступает делом совести 
каждого гражданина, его внутренним зовом 
и потребностью участвовать в решении судеб 
своей страны. В патриотизме «закодированы» 
высшие смыслы человеческого существова-
ния, связанные с историей державы, памятью 
предков и их славных дел (В.С. кукушин). В 
данном контексте патриотизм является мощ-
ным стержнем духовно-нравственного воспи-
тания и развития личности подростка, важней-
шим ресурсом роста социокультурной энер-
гии, направленной на возрождение общества, 
культуры, страны.

В.И. лутовинов рассматривает патриотизм  
как возвышенное чувство к своей родине, ко-
торое обнаруживает своё бытие в социокуль-
турной деятельности личности. Истинный па-
триотизм – единство духовности, гражданской 
зрелости и социальной активности личности –
является действенной побудительной силой и 
реализуется в её деятельности на благо роди-
ны [6].

Проведённые нами анализ и системати-
зация научных педагогических, социологиче-

образным явлением, имеющим сложное иерар-
хическое строение (а.Н. леонтьев). Деятель-
ности отводится ведущая роль в развитии 
творческих способностей личности, которые 
создаются в данной деятельности, т.е. психи-
ческие свойства проявляются, формируются и 
развиваются в деятельности. творческие спо-
собности не могут возникнуть, проявиться вне 
соответствующей конкретной деятельности 
(Б.М. теплов). таким образом, деятельность 
как активный, целенаправленный процесс, на-
ходящийся в неразрывном единстве с сознани-
ем личности, детерминирована внутренними 
мотивами и побуждениями субъекта, его лич-
ностными качествами, ценностными ориента-
циями и принципами.

Проблема формирования патриотизма, 
патриотических ценностей, чувств и смыс-
лов отражена во многих исследованиях  
(а.В. Беляев, И.Ф. Бондаренко, т.Н. Мальков-
ская, П.М. рогачев, л.В. русецкий, В.а. Сухом-
линский и др.). В категории «патриотизм» пре-
ломляется главным образом эмоционально-
психологическое отношение личности к своей 
стране, малой родине, семье, людям, которое 
преимущественно выражается в символиче-
ской форме. Патриотизм (греч. patris – отече-
ство, родина) как ценностное чувство апелли-
рует к традиционным социально-культурным 
ценностям. В исследованиях патриотизм опре-
деляется как абсолютная ценность (а.Ф. ло-
сев), моральный принцип, включающий ува-
жение человека к историческому прошлому и 
традициям народов, населяющих территорию 
данной страны; гордость за её экономические, 
социальные и культурные достижения; заботу 
об интересах, независимости и будущем свое-
го народа; стремление к национальной незави-
симости и свободе страны и личности; любовь 
к родному краю (о.В. крючкова, о.а. хат-
кевич); элемент духовности (а.Ф. аниси-
мов, л.П. Буева, Ю.С. Гуров, а.Д. косичев,  
Г.И. литвинова, р.В. Михайлова). Патриотизм 
является социально-психологическим фено-
меном, который характеризуется синергией 
аксиологического, нормативного, идеацион-
ного моментов; социально-философской ка-
тегорией, которая выполняет мировоззренче-
скую, методологическую, коммуникативную, 
регулятивную и воспитательную функции. Па-
триотизм есть проявление социальности, твор-
ческое начало всей человеческой жизни, эти-
ческая норма и возвышенный идеал (Г.а. ти-
хомиров). Многообразные формы проявления 
патриотизма детерминированы исторически-
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актом распредмечивания (М.С. каган). Ины-
ми словами, деятельностный патриотизм спо-
собствует процессу опредмечивания художе-
ственных и эстетических идеалов и принципов 
подростка, воплощения своих чувств, пережи-
ваний, сложных внутренних индивидуально-
личностных процессов в продуктах творче-
ской деятельности. Подросток реализует в 
творчестве себя, свою индивидуальность, вну-
тренний мир, переживания, устремления, меч-
ты, фантазии.

Деятельностный патриотизм является 
сильнейшим внутренним стимулом, духовно-
нравственным ресурсом, питающим творче-
скую сферу деятельности подростка, активи-
зирующим созидательные начала личности. 
он обеспечивает реализацию сущностных 
сил личности в процессе социокультурно обу-
словленной творческой деятельности. Совре-
менный подросток, являясь субъектом куль-
туры, становится источником самой творче-
ской деятельности. «Субъект в своих деяни-
ях, в актах своей творческой самодеятельно-
сти не только обнаруживается и проявляет-
ся; он в них созидается и определяется. По-
тому тем, что он делает, можно определить 
то, что он есть; направлением его деятельно-
сти можно определять и формировать его са-
мого» [7, с. 438]. Субъектный характер твор-
ческой деятельности подростка определяется 
его индивидуально-личностными характери-
стиками и качествами, ценностными ориента-
циями, мировоззрением, устремлениями и це-
леполаганием. творческая деятельность под-
ростка есть проявление его субъектности, т.к. 
в творчестве созидается и сама личность твор-
ца. творчество как материальное воплощение 
и проявление деятельностного патриотизма 
является процессом и результатом самосовер-
шенствования личности подростка. 

Процесс развития творческих способно-
стей подростка на основе педагогического по-
тенциала русской народной культуры упоря-
дочен и проходит несколько взаимосвязанных 
и взаимообусловленных этапов. Вначале в 
процессе изучения отечественной истории, эт-
нографического материала подростки приоб-
ретают глубокие и систематизированные зна-
ния в области русской народной культуры, ис-
кусства, творчества. Затем осваивают ряд жи-
вописных, графических и дизайнерских уме-
ний и навыков, этнокультурных компетенций, 
необходимых им для продуктивной, успеш-
ной творческой деятельности. Далее подрост-
ки учатся анализировать результаты собствен-
ной художественно-творческой деятельности; 
различные ситуации проблемного характера, 

ских, культурологических, психологических, 
и философских знаний о феномене патриотиз-
ма позволили нам сделать следующие выводы׃ 
патриотизм – многоаспектное понятие, обла-
дающее уникальной духовно-нравственной 
природой и способностью трансформиро-
ваться в зависимости от контекста, в кото-
ром данная дефиниция рассматривается. Дан-
ная категория интегрирует в своём ценностно-
смысловом содержании вариативные компо-
ненты (исторические, политические, куль-
турные, социальные, духовные, этнические, 
художественно-эстетические). однако в струк-
туре патриотизма всегда выделяются инвари-
антные компоненты, имеющие эмоционально-
ценностную окраску. Среди них: любовь к 
своему отечеству; готовность служению сво-
ей стране на благо общества, соотечественни-
ков; глубокое чувство привязанности к сво-
ей родине. Проявляясь главным образом как 
эмоционально-возвышенное чувство к отече-
ству, патриотизм выступает в качестве основ-
ной составляющей и доминантой духовно-
го внутреннего мира личности, характеризу-
ет высокий уровень её социализации, вхожде-
ния в данную этнокультурную среду. Деятель-
ностный патриотизм как педагогический фе-
номен является духовно-нравственной, твор-
ческой категорией, которая тесным образом 
связана с индивидуально-личностными ка-
чествами и глубокими гражданскими чув-
ствами личности. Деятельностный патрио-
тизм представляет собой сложно структури-
рованное целостное образование, объединя-
ющее в себе эмоционально-ценностную, ин-
теллектуальную, нормативно-регулятивную и 
творческую сферы бытия личности подростка. 
В структуре деятельностного патриотизма как 
интегративного образования в качестве доми-
нанты выделяется такая составляющая, как па-
триотическое сознание личности, которая ге-
нетически связана с высоконравственными, 
духовными чувствами подростка и выражает-
ся в продуктивной творческой деятельности, 
направленной на утверждение духовных идеа-
лов народа. Деятельностный патриотизм – это 
патриотизм, воплощённый в активной твор-
ческой деятельности субъекта. Возвышенные 
духовно-нравственные чувства подростка к 
своей отчизне, культуре, людям реализуют-
ся в продуктах творческой деятельности. Че-
ловечество изобрело способность опредмечи-
вать, материализовывать свои внутренние ду-
ховные качества, чтобы вновь их дематериали-
зовать, извлекая духовное содержание из ар-
тефактов, и «присваивать» их каждым этим 
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возникающие в процессе творчества; явления 
и предметы действительности, окружающий 
мир с позиции активно действующей созидаю-
щей личности. На заключительном этапе клю-
чевое значение приобретает рефлексия под-
ростка, его эмоционально-ценностное отноше-
ние к русской народной культуре как уникаль-
ному творческому феномену, своей стране, её 
богатейшей истории. Здесь происходит глубо-
кое философское осмысление подростком сво-
их действий, чувств, поступков, переживаний, 
индивидуального творческого бытия; осозна-
ние своей гражданской ответственности за со-
хранение и приумножение этнокультурных 
ценностей и творческого наследия русской на-
родной культуры; становление подростка как 
субъекта творческой деятельности [4].

таким образом, деятельностный патрио-
тизм является комплексным, многоаспектным 
феноменом, обладающим ценностной приро-
дой, детерминирующим созидательные моти-
вы, устремления, смыслы, цели, творческую 
деятельность личности, характеризующимся 
субъектными, индивидуально-личностными 
качествами и возвышенными гражданскими 
чувствами подростка. Деятельностный патри-
отизм, воспитанный в процессе творчества и в 
условиях реализации педагогического потен-
циала русской народной культуры, является 
не только гарантом сохранения национальной 
культуры, народного творчества, этнокультур-
ной творческой идентичности, но и важней-
шим фактором развития творческих способно-
стей современного подростка.
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За последние годы произошли существен-
ные сдвиги в организации управления образо-
ванием. Совершенствуется правовая база ака-
демической самостоятельности образователь-
ных учреждений, преодолевается ведомствен-
ный подход к управлению ими. осуществля-
ется процесс взаимодействия государствен-
ных и общественных форм управления обра-
зованием. Новые подходы к управлению обра-
зованием закреплены в действующих законо-
дательных актах. основная цель дальнейшего 
реформирования – создание эффективной си-
стемы управления образованием, обеспечива-
ющей взаимодействие государства и общества 
для динамичного развития и удовлетворения 
запросов личности и общества в условиях мо-
дернизации образовательной сферы.

Необходимость модернизации системы 
образования не вызывает сомнений в миро-
вой педагогике. Пожалуй, наиболее радикаль-
ную позицию при этом заняли сторонники так 
называемой неинституционной педагогики – 
П. Гудман, И. Иллич, ж. Гуллэд, Ф. клейн, 
Дж. холт и др. (Сша). Дж. холт считает, что 
пришло время отказаться от «косметических 
операций» и приступить к решительной мо-
дернизации школьного обучения, т.к. школа в 
нынешнем ее состоянии не соответствует за-
просам ученика. И. Иллич заявляет, что совре-
менная школа «обречена на исчезновение» и 
следует полностью менять ориентиры образо-
вания. единомышленник Иллича французский 
педагог л. Бернар считает, что все попытки ис-
править школу заканчиваются ничем; следова-
тельно, надо отказаться от самой школы [3].

одним из значительных этапов модерни-
зации отечественной образовательной струк-
туры является реализация приоритетного на-
ционального проекта (ПНП) «образование». 
В основе данного проекта лежит программно-
целевой подход к управлению образовани-
ем, который предполагает интеграцию и син-
тез основных принципов управления и плани-
рования: целевого (направленности на конеч-
ный результат), комплексности, связи целей и 
ресурсов, конкретности, единства отраслево-
го и тер риториального планирования (как пре-
одоление местничества и ве домственности). 
ПНП «образование» призван ускорить модер-
низацию российского образования, результа-
том которой станет достижение современно-
го его качества, адекватного меняющимся за-
просам общества и сложившимся социально-
экономическим реалиям.

Active patriotism as the factor of 
teenager’s creative abilities development
In the context of the modern education the active 
patriotism is considered as a social and cultural, 
pedagogic and personal phenomenon. There are 
analyzed and summarized the basic approaches 
to the research of the notions “activity” and 
“patriotism”. In the conditions of implementation of 
the pedagogic potential of the Russian folk culture 
there is revealed the role of active patriotism as the 
most important factor of development of teenager’s 
creative abilities.

Key words: active approach, Russian folk culture, 
pedagogic potential, factor, creative abilities, 
teenager, activity.
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Изменения в государственно-полити- 
ческом устройстве и социально-экономической 
жизни страны требуют коренного улучшения 
системы управления образованием.

© Гомбоев т.Б., 2015


