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и совершенствования общества созидания, на 
основе педагогического потенциала русской 
народной культуры. осмысление важнейшей 
роли русской народной культуры в современ-
ном мире становится необходимым условием 
при проектировании образовательного этно-
культурного пространства, в котором совре-
менный подросток созидает, становится субъ-
ектом творческой деятельности.

с целью более глубокого понимания фе-
номена образовательного пространства рус-
ской народной культуры как условия развития 
творческих способностей подростка обратим-
ся к анализу основных трактовок ключевых 
понятий в исследованиях.

Т.л. Божинская трактует понятие «куль-
тура» как исторически развивающуюся, мно-
гомерную систему созданных и создаваемых 
личностью духовных и материальных цен-
ностей, правил, норм, смыслов, идей, тради-
ций, служащих дальнейшему прогрессу циви-
лизации, созданию социокультурных норм, а 
также форм и способов их распространения, 
трансляции и совершенствования, позволя-
ющих человеку реализовать свой творческий 
потенциал [3]. в педагогическом и социокуль-
турном аспектах русская народная культу-
ра понимается учёными как особый продукт 
коллективной жизнедеятельности этнической 
общности, имеющий огромное воспитатель-
ное значение (в.в. макаев). культурологиче-
ский подход к исследованию русской народ-
ной культуры опирается на понимание её как 
непрерывно развивающегося, сложного и уни-
кального образования, существующего в опре-
делённом пространстве и времени, способно-
го постоянно воспроизводить и совершенство-
вать свои базовые образцы. русская народная 
культура онтологически характеризуется кон-
серватизмом этнокультурного наследия, ко-
торое понимается как определённый медиа-
тивный ментально-материальный культурный 
слой, необходимый народной культуре для ор-
ганизации жизни, воспроизводства и развития 
(Д.н. замятин). наряду с развитием русской 
народной культуры происходит и развитие эт-
нокультурного образа, воспитательного идеа-
ла, который меняется вместе с культурой, бу-
дучи её неотъемлемой частью.

По мнению а.а. Бобрихина, влияние куль-
туры выходит далеко за рамки синхронного и 
соответствующего ей общества. русская на-
родная культура не помещается в ложе исто-
рической фактуры, претендуя на роль социо-
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современное развитие социокультурной 
среды и образования характеризуется процес-
сами этнизации, которые связаны с пробле-
мами приобщения подрастающего поколения 
к русской народной культуре, культурации и 
творческой деятельности в ее многомерном 
пространстве. национальная стратегия разви-
тия современного образования опирается на 
фундаментальные идеи воспитания гражда-
нина россии с высокой духовно-нравственной 
культурой, богатым творческим потенциалом, 
который воспитан на основе этнокультурных 
традиций и ценностей, реализуется в процессе 
активной созидательной патриотически обу-
словленной деятельности, направленной на 
утверждение национальных идеалов во благо 
своего отечества. 

в сфере современного художественного 
образования наблюдаются ярко выраженная 
тенденция сохранения и развития культур-
ной самобытности регионов (м.Б. насырова), 
активный поиск этнокультурной идентично-
сти (Т.л. Божинская). в связи с этим актуаль-
ной становится проблема развития творческих 
способностей подрастающего поколения, яв-
ляющегося важнейшим ресурсом сохранения 
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промыслы, фольклор, народные песни и тан-
цы, произведения народного искусства, руко-
писные книги и т. д.). 

Первоосновой русской народной культу-
ры является исконная крестьянская культура 
(м.а. Чистякова), т. е. культура трудящегося 
и трудолюбивого, деятельного сословия, в ге-
нетическом ментальном коде которого береж-
но хранились и передавались бесценные зна-
ния о мироздании, его структуре, законах бы-
тия и развития мира. 

с целью выявления роли русской народ-
ной культуры в современном образовательном 
процессе нами было проведено исследование 
среди обучающихся 6–9-х классов, их роди-
телей и педагогических работников. Эмпири-
ческая база исследования: лицей № 8 «олим-
пия», цДоД «олимпия» Дзержинского района 
г. волгограда, сош № 1 им. а.н. левченко, 
№ 2 и 3 новониколаевского района волгоград-
ской области, центр духовно-нравственного 
образования «архангел» (приход храма ар-
хангела михаила новониколаевского рай-
она урюпинской епархии). в эксперименте 
участвовали 560 обучающихся, 355 родите-
лей, 107 учителей и педагогов дополнительно-
го образования. в ходе исследования был ре-
ализован комплекс диагностических методик, 
включающий анкетирование, интервьюирова-
ние, беседы, наблюдение.

анкетирование, направленное на исследо-
вание понимания подростками роли русской 
народной культуры в их образовании, воспи-
тании и формировании индивидуального сти-
ля творческой деятельности, позволило полу-
чить следующие результаты75% ׃ опрошен-
ных считают, что русская народная культу-
ра имеет существенное влияние на гармонич-
ное формирование эстетического вкуса и раз-
витие творческих способностей, а именно та-
ких компонентов, как воображение, фанта-
зия, художественно-образное, пространствен-
ное и ассоциативное мышление; 25% респон-
дентов полагают, что русская народная куль-
тура является смыслообразующим компонен-
том творчества современного человека, т. к. 
его деятельность должна быть патриотиче-
ски обусловлена и направлена на утвержде-
ние не только индивидуально-личностных, 
но и гражданско-патриотических, националь-
ных идеалов. При этом под русской народ-
ной культурой современные подростки пони-
мают: часть мировой культуры, которая обла-
дает специфическим набором этнических ком-
понентов и ценностей (30% респондентов); 

культурного и эстетического образца обще-
ственных устройств. она служит своеобраз-
ной матрицей для многих институций совре-
менного социума [2]. наблюдаются различно-
го рода интервенции русской народной куль-
туры в пространства современной реально-
сти, выражающиеся в форме соблюдения тра-
диций, обрядовой и символической системах, 
типах народного мировоззрения. 

русская народная культура представлена в 
исследованиях как способ организации и раз-
вития человеческой деятельности, обуслов-
ленный спецификой и характером образа жиз-
ни, особенностями традиционного мироощу-
щения, творческой культурно-исторической 
деятельностью народа, духовными ценностя-
ми, совокупностью отношений людей в дан-
ной этнической общности и за её предела-
ми. наряду с этим русская народная культу-
ра рассматривается как мощный источник 
духовно-нравственного развития человека, 
интегрирующий в себе многообразие проявле-
ний высших форм человеческого бытия, дей-
ствующий в роли своеобразного социально-
исторического механизма передачи элемен-
тов культуры от поколения к поколению на 
ценностно-смысловом и традиционном уров-
нях (н.а. Пархоменко). При этом традиции 
народной культуры рассматриваются как код, 
особый механизм, обеспечивающий устой-
чивость в сохранении и развитии культуры, 
трансляции культурных образцов поведения, 
этнокультурных духовно-нравственных и эт-
нохудожественных ценностей, регулирующих 
отношения между членами данной этнической 
общности. 

Также под русской народной культурой 
учёные понимают способ организации жиз-
недеятельности, обусловленный особенностя-
ми патриархального мировоззрения (с.а. ива-
нова). в рамках нашего исследования под рус-
ской народной культурой мы понимаем слож-
ную исторически обусловленную систему ду-
ховных и материальных ценностей русского 
народа, выражающуюся в трёх основных кате-
гориях: материальная культура (образ жизни и 
характер жилища, народный костюм, письмен-
ность, предметы домашнего обихода, воен-
ное снаряжение, национальная кухня и т. д.), 
духовно-нравственная культура (народные 
обычаи и традиции, праздничная и «смехо-
вая» культура, семейно-родовой строй, веро-
вания, народные представления и воззрения на 
природу и т. д.), художественно-эстетическая 
культура (русские народные художественные 
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вать тот факт, что субъекты образования ви-
дят основную роль русской народной куль-
туры, её педагогический потенциал в гармо-
ничном формировании личности, её духовно-
нравственном становлении и творческом раз-
витии. русская народная культура признаётся 
прочным ядром, которое «цементирует» слож-
ную этническую структуру россии как много-
национального государства [5]. она служит 
связующим звеном, своеобразной «интерак-
тивной сетью», которая объединяет и сплачи-
вает на своей платформе различные этниче-
ские группы всей страны. русская народная 
культура понимается как уникальный этно-
педагогический феномен, несущий в себе бо-
гатейшее ценностное содержание, способное 
влиять на внутренние силы и стимулы лич-
ностного развития, запускать глубинные про-
цессы творческого саморазвития подростка.

согласно Д.и. фельдштейну, источники 
развития личности подростка аккумулируют-
ся в сфере культурного опыта человечества 
[7]. следовательно, процесс развития творче-
ских способностей современного подростка 
тесным образом связан с культурными, исто-
рически обусловленными и реально бытую-
щими явлениями, среди которых русская на-
родная культура занимает лидирующие пози-
ции в силу национальных особенностей мента-
литета, этнической специфики и этнокультур-
ного своеобразия россии. 

категория «творчество», характеризую-
щаяся индивидуализацией, рассматривает-
ся в контексте творческого опыта, передава-
емого личности и приобретённого ею, в ко-
тором раскрывается субъектность созидате-
ля (н.а. Бердяев). При этом творчество лич-
ности предполагает активное качественно но-
вое переустройство мира по эстетическим за-
конам красоты и гармонии. в подростко-
вом возрасте, который характеризуется сен-
ситивностью к развитию творческих способ-
ностей, активным поиском своего стиля, об-
раза, личностных смыслов; процессами фор-
мирования системы ценностей и становления 
«я-концепции», творчество становится свое- 
образным способом самовыражения, утверж-
дения индивидуально-личностных идеалов, 
самореализации. образовательное простран-
ство является плодотворной площадкой для 
реализации творческого потенциала подрост-
ка.

в науке дефиниция «образовательное про-
странство» понимается как особый культуро-
логический и педагогический феномен, обла-

сложный комплекс традиций, представлений, 
воззрений, ценностей русского народа, име-
ющих ярко выраженную этническую окраску 
и характеризующихся богатым духовным со-
держанием, самобытным менталитетом, миро-
воззрением и мировосприятием русского на-
рода (55% респондентов); систему норм, прин-
ципов, правил поведения и существования в 
данной этнической общности (15% опрошен-
ных). Подростки конкретизировали свои отве-
ты, характеризуя русскую народную культуру 
как «нечто родное», «выражение души русско-
го народа», «культуру прошлого и настояще-
го, имеющую созидательное, творческое нача-
ло». Подавляющее большинство опрошенных 
подростков (85%) на вопрос «Что даёт вам  
изучение русской народной культуры?» отве-
тили: «русская народная культура вдохнов-
ляет на создание красивых произведений ис-
кусства»; «образцы русской народной культу-
ры служат прекрасным примером подлинного 
творчества».

контент-анализ результатов диагности-
ки родителей позволил выявить следующий 
факт: большинство респондентов (89%) со-
шлись во мнении, что русская народная куль-
тура как продукт творческого гения народа 
может повлиять на развитие творческих спо-
собностей подростков, т. к. творчество всегда 
порождает творчество. Почти все опрашивае-
мые родители сошлись во мнении, что творче-
ское развитие подростков будет более эффек-
тивным, если в систему обучения и воспита-
ния внедрить этнокультурный компонент.

учителя и педагоги дополнительного об-
разования также поддержали инициативу, свя-
занную с педагогическим проектированием 
образовательного пространства русской на-
родной культуры, реализацией ее педагогиче-
ского потенциала в образовательных учрежде-
ниях. на вопрос «как вы видите воплощение 
этой идеи?» 63% респондентов ответили׃ «не-
обходимо совершенствовать отечественное 
образование, активно создавать и реализовы-
вать этноориентированные образовательные 
программы; проводить нестандартные уроки 
с привлечением этнографического материала, 
включающие походы в музеи, беседы с совре-
менными мастерами народных художествен-
ных промыслов; мероприятия, направленные 
на расширение междисциплинарных и меж-
культурных связей в образовательном процес-
се».

Таким образом, результаты проведённо-
го нами исследования позволяют констатиро-
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трансляции социального, культурного, твор-
ческого опыта от поколения к поколению на 
уровне, превышающем естественный [1].

сущность образовательного пространства 
в контексте рефлексивно-гуманистического 
осмысления социально-педагогической реаль-
ности понимается как со-бытийное взаимодей-
ствие субъектов образовательной деятельно-
сти, направленной на постижение многомер-
ности личности и её свойства мета-я в про-
цессе освоения вероятностного вида опыта, 
способствующего извлечению смыслов окру-
жающего мира, комплементарного для субъ-
ектов образования. При этом единицей обра-
зовательного пространства выступает обра-
зовательное событие как уникальная встре-
ча субъектов образования, обогащаемая обра-
зовательными смыслами и связями, отражаю-
щимися в сознании вследствие субъективных 
ожиданий в образовании, особенностей жиз-
недеятельности [6].

Проведённые нами анализ и систематиза-
ция научных педагогических, философских, 
социологических, культурологических знаний 
о феномене образовательного пространства по-
зволили сделать следующие выводы: образова-
тельное пространство русской народной куль-
туры является сложным комплексом социо- 
культурных, педагогических, общественно-
политических институтов, этнокультурных 
условий и факторов, ценностно-нормативных 
регулятивов, патриотических установок и 
творческих конструктов, обладающих этниче-
ской спецификой, обусловленной традицион-
ным мировоззрением, менталитетом русско-
го народа, национальными воспитательными 
идеалами, воплощёнными в средствах народ-
ной педагогики. образовательное простран-
ство русской народной культуры связано с эт-
нокультурными детерминантами этноса, кон-
кретной исторической эпохой, национальным 
своеобразием воспитания и творческого бы-
тия; определяется уникальностью мировос-
приятия, социокультурного устройства, мен-
тальной организации этноса, нации, культуры. 
оно является своеобразным концептом, име-
ющим сложную духовно-физическую струк-
туру, этнокультурную природу, задающим 
когнитивный и аксиологический векторы цен-
ностного взаимодействия подростка с творче-
ской средой, концентрирующим в себе фило-
софски осмысленные формы бытия в услови-
ях этнической культуры, социума, природы, 
архетипические и символические значения и 
смыслы, этнокультурные события, мир народ-

дающий самобытными субстанциональными 
характеристиками (с.к. Бондырева, н.м. Бо-
рытко, Б.с. Гершунский, Д.в. Григорьев, 
и.а. колесникова, н.Б. крылова, Е.м. ям-
бург); целостное единое образование, состо-
ящее из взаимообусловленных и взаимодей-
ствующих линий-пространств, ступеней, пла-
стов, сред, социально-образовательных ситу-
аций, обеспечивающих проявление активно-
сти, инициативы, творчества, потенциальных 
возможностей в процессе субъект-субъектных 
и субъект-объектных отношений (л.л. редь-
ко, р.м. Чумичёва); особый вид пространства, 
место, охватывающее человека и среду в про-
цессе их взаимодействия, результатом кото-
рого является приращение индивидуальной 
культуры обучающегося (р.Е. Пономарёв); си-
стема социальных связей, в которые человек 
включается на основе присущей ему потреб-
ности быть личностью, потребности в персо-
нализации (в.а. Петровский). образователь-
ное пространство предполагает присутствие 
в нём личности. в нём множество миров׃ мир 
идей, понятий, значений, человеческих ценно-
стей, переживаний; мир деятельности, пред-
ставлений, культурных смыслов (в.П. зин-
ченко). образовательное пространство рас-
сматривается как сложное, системное, много-
уровневое образование, отражающее измене-
ния современного образовательного процесса 
(Г.в. Жеребятникова). 

в философском аспекте категория «про-
странство» исследуется как всеобщая фор-
ма существования материи, обладающая та-
кими свойствами, как протяжённость и струк-
турность материальных систем, обеспечива-
ющая им существование и взаимодействие  
(и.Д. Панцхава, Б.я. Пахомов).

в индивидуально-личностном аспекте об-
разовательное пространство – многогранное 
понятие, в котором выделяются внешнее и 
внутреннее пространства как уровни самораз-
вития человека, при этом внешнее простран-
ство относится к сфере его личности, внутрен-
нее – к сфере индивидуальности (Т.и. власо-
ва). 

региональная интерпретация понятия «об-
разовательное пространство» предполага-
ет рассмотрение данной категории как каче-
ственного своеобразия со-бытия учителя и 
ученика, обусловленного их субъективной ак-
тивностью, детерминированной региональ-
ными социокультурными особенностями. со-
гласно данной интерпретации, образователь-
ное пространство представляет собой форму 
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тельного пространства определило его функ-
ции, основными из которых являются обучаю-
щая, воспитательная, развивающая, а вспомо-
гательными – формирующая, оздоравливаю-
щая, социализирующая, культурационная.

образовательное пространство русской 
народной культуры, в которой созидает под-
росток, включает следующие структурные 
компоненты1 ׃) развивающий – направлен на 
развитие созидательной активности совре-
менного подростка в русле патриотически об-
условленной деятельности, нацеленной на 
утверждение индивидуально-личностных и 
национальных идеалов и системы ценностей; 
2) воспитывающий – способствует формирова-
нию высоких духовно-нравственных качеств 
личности, национального менталитета, этноп-
сихологических индивидуально-личностных 
характеристик, патриотических чувств к сво-
ей родине; 3) обучающий – направлен на фор-
мирование фундаментальной теоретической 
базы, включающей глубокие знания в области 
русской народной культуры, и практических 
умений, навыков, компетенций, необходимых 
подросткам для их творческой деятельности.

в этнопсихологическом и этнопедагоги-
ческом аспектах сущностной характеристикой 
многомерного образовательного пространства 
русской народной культуры является менталь-
ность, признающаяся в качестве основания гу-
манитарной картины мира традиционной рус-
ской народной культуры, включающей антро-
пологические, художественно-эстетические и 
сакрально-символические представления об 
окружающей духовно-творческой и физиче-
ской среде. сущность механизмов функци-
онирования образовательного пространства 
русской народной культуры заключается в со-
хранении баланса между процессами транс-
формации, обусловливающими социокультур-
ные изменения, и процессами воспроизвод-
ства традиционных этнокультурных ценно-
стей, детерминирующими социокультурную 
стабильность. 

Процесс включения в образовательное 
пространство информационных и телекомму-
никационных технологий, инновационный по-
тенциал которых является мощным фактором 
изменения социокультурного баланса, призна-
ётся одним из механизмов функционирования 
данного пространства в современном мире 
(л.в. Путилло).

механизмы функционирования обра-
зовательного пространства русской народ-
ной культуры детерминированы внутренни-

ного искусства и артефактов. образовательное 
пространство русской народной культуры име-
ет собственное уникальное знаковое содержа-
ние, отражающее его природно-культурную 
специфику в визуально-пластических предме-
тах и территориально-региональных воплоще-
ниях. Данное пространство актуализируется в 
учебно-воспитательном процессе, творческой 
деятельности подростка посредством сохра-
нения, воспроизведения, обобщения и транс-
ляции этнокультурных традиций и ценностей 
(народные игры, этнографический материал, 
изобразительное искусство, песенный фоль-
клор, народные сказки), постижения самобыт-
ной образности поэтической системы русской 
народной культуры.

образовательное пространство русской 
народной культуры характеризуется нали-
чествующим творческим бытием – объек-
тивной и субъективной реальностями в сво-
ей совокупности, особым видом существова-
ния материальных и духовных форм этниче-
ской культуры, обладающих уникальной ху-
дожественно-образной выразительностью. При 
этом под художественно-образной выразитель-
ностью русской народной культуры мы пони-
маем ценностно-эстетическое качество, кото-
рое характеризуется самобытностью историко 
-этнографического и художественного насле-
дия и является важнейшим средством разви-
тия творческих способностей подростка. При-
меняя в творчестве средства художественно-
образной выразительности русской народной 
культуры, такие как гротеск, метафора, худо-
жественный синтез и трансформация образа, 
декорирование, гиперболизация структурных 
элементов и модулей композиции, стилизация, 
подросток может создавать авторские произ-
ведения искусства. современный подросток, 
изучая русскую народную культуру и её сред-
ства художественно-образной выразительно-
сти, приобщается к ней, переживает различ-
ные события, связанные со знакомством с рус-
ской народной культурой, «впитывает в себя» 
этнокультурную информацию, которая оказы-
вает эффективное влияние на внутренние сти-
мулы творческого саморазвития.

Динамика и воспроизводство русской на-
родной культуры осуществляются в простран-
ственной системе координат, которая в зна-
чительной мере определяет сферу сознания 
и формы поведения, этикета личности, типы 
аккультурации, а также структурный состав 
и общий облик русской народной культуры 
(и.л. Беккер). Понимание сущности образова-
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2. Принцип субъектности – основывается 
на идеях воспитания подростка как активного 
созидающего субъекта творческой деятельно-
сти. Данный принцип реализуется в процессе 
субъект-субъектных отношений всех участни-
ков образовательного процесса на всех уров-
нях образовательной системы; творческого 
развития подростка как субъекта русской на-
родной культуры и творчества как ключевой 
характеристики культуры.

3. Принцип сотворчества – предполага-
ет активное сотрудничество, открытый диа-
лог субъектов образования, учителей и обуча-
ющихся, их совместное творчество, направ-
ленное на утверждение национальных и ин-
дивидуально-личностных идеалов и имеющее 
целью творческое самосовершенствование и 
саморазвитие личности.

4. Принцип этнокультуросообразности – 
реализуется при конструировании педагоги-
ческих условий для культурного самоопреде-
ления и этнокультурной самоидентификации 
подростка; связан с трансляцией националь-
ных идеалов воспитания в соответствующих 
социокультурных условиях; предусматривает 
разработку содержания художественного об-
разования и эстетического воспитания с учё-
том этнокультурных традиций и ценностей, 
отличительных особенностей различных эт-
нических культур. 

в социокультурном аспекте результатом 
функционирования образовательного про-
странства русской народной культуры явля-
ются возникновение определённого мораль- 
но-психологического климата образователь-
ного учреждения, возрождение этнокультур-
ных традиций, формирование определённо-
го стиля и тона межличностных взаимоотно-
шений. в данном случае образовательное про-
странство является центральным концептом 
социально-культурных установлений, предпи-
саний, общественного порядка, сегментирую-
щим социальную стратификацию (П. Бурдье, 
м. вебер, Э. Гидденс, Г. зиммель, в.и. ильин, 
а.ф. филиппов).

н.м. Борытко характеризует субъектное 
пространство саморазвития личности через со-
отнесение его с понятием «я-концепция» [4]. 
субъектное творческое пространство подрост-
ка, организуемое внутри целостной структуры 
образовательного пространства русской народ-
ной культуры, выступает в качестве универ-
сального способа построения индивидуально-
личностной гуманитарной картины мира, су-
ществования, созидания подростка в услови-

ми системообразующими факторами (много-
гранность и неоднородность пространства, 
самобытность и этнокультурность как клю-
чевые отличия, духовно-творческий опыт, 
пространственно-временные характеристики) 
и внешними факторами (трансформации в со-
циокультурных и знаково-символических по-
лях; ценностное взаимодействие этнических 
культур; инновационные процессы, протекаю-
щие в сфере образования и культуры). функ-
ционирование различных сегментов образо-
вательного пространства русской народной 
культуры коррелирует с их духовным и мате-
риальным содержанием, нравственным напол-
нением, ценностно-нормативными компонен-
тами. 

механизмами функционирования обра-
зовательного пространства русской народной 
культуры являются: 1) ценностно-норматив- 
ные структуры, включающие традиции, обы-
чаи, обрядовую систему, внутренние и внеш-
ние регулятивы социокультурного устрой-
ства этнической общности; 2) творческая де-
ятельность всех участников образовательного 
процесса; 3) принципы деятельности педаго-
га, направленной на развитие творческих спо-
собностей подростка. функционирование об-
разовательного пространства русской народ-
ной культуры обеспечивается также принци-
пами персонифицированной организации и 
индивидуализации процесса развития творче-
ских способностей подростка в русле деятель-
ностного патриотизма, инициирующего моти-
вацию и саморазвитие в педагогических этно-
культурных условиях.

рассмотрим подробнее принципы дея-
тельности педагога, направленной на развитие 
творческих способностей подростка в услови-
ях актуального бытия созидательного обра-
зовательного пространства русской народной 
культуры. 

1. Принцип ориентации на ценностное 
взаимодействие – опирается на теорию цен-
ностей, идеи формирования бережного от-
ношения подростка к этнокультурным цен-
ностям как стержневым образованиям обще-
человеческой системы ценностей. услови-
ем реализации данного принципа являются 
эмоционально-ценностное познание и сози-
дательное преобразование окружающей дей-
ствительности в процессе освоения ценностей 
русской народной культуры, их интериориза-
ции подростком и трансляции в социокультур-
ном пространстве, уважительное отношение и 
сохранение отечественных и мировых этно-
культурных ценностей.
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A modern teenager in the educational 
space of the Russian folk culture
The author analyzes the categories “Russian folk 
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“Russian folk culture”, “educational space of 
the Russian folk culture”, “artistic and figurative 
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ях актуального художественного бытия рус-
ской народной культуры. При этом подростку 
необходимо обладать способностью ориенти-
роваться в образовательном пространстве рус-
ской народной культуры, распознавать специ-
фическую систему координат, знать природу 
ориентиров и свободно оперировать знаково-
символической системой, структурными ком-
понентами этнического художественного об-
разовательного пространства в условиях со-
зидательной деятельности. образовательное 
пространство русской народной культуры 
конструируется с учётом потребностей субъ-
екта, его творческой активности, т. е. обладает 
свойством рукотворности, творческости. об-
разовательное пространство русской народ-
ной культуры создаёт определённое поле для 
творческого саморазвития личности подрост-
ка, развития его ценностно-смысловой сферы, 
опыта культуротворчества. механизмом соз-
дания пространственно-предметной среды вы-
ступает со-бытие подростка и русской народ-
ной культуры, основанное на их ценностном 
субъект-объектном взаимодействии.

Таким образом, педагогическое проек-
тирование образовательного пространства 
русской народной культуры, характеризу-
ющегося ярко выраженной художественно-
эстетической направленностью, является не-
обходимым условием смыслотворчества и 
культуротворческой патриотически обуслов-
ленной деятельности современного подрост-
ка, а также развития его творческих способно-
стей. 
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