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Аннотация
В данной статье раскрыты основные подходы к трактовке понятий «активность», 

«патриотизм» и «патриотическая активность»; выявлена сущность данных понятий и 
их основные характеристики в современных российских условиях. В ходе исследования 
выявлены основные авторы, которые внесли большой вклад в рассмотрение понятий па-
триотизма и активности. Также проанализирован подростковый возраст и выявлено, что 
это сензетивный период для формирования патриотической активности. В соответствии 
с этим выведено понятие «патриотическая активность» и даны его основные призна-
ки. Также было дано понятие «патриотическая активность подростков». В конце статьи 
сделан вывод о необходимости изучения патриотической активности.

Для цитирования в научных исследованиях
Палаткина Г.В., Гутман В.А., Коннова Н.М., Фитерман Р.А., Шаронов А.А. Катего-

рия патриотической активности в контексте педагогических измерений // Педагогиче-
ский журнал. 2017. Том 7. № 3А. С. 105-114.
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Введение

Для того чтобы более полно раскрыть сущность патриотической активности подрост-
ков, необходимо рассмотреть содержание основных понятий: патриотизм и активность.

Активность в качестве определения всесторонне используется во многих отраслях на-
учного знания, как индивидуально, так и в различных взаимосвязях с другими определе-
ниями. Соответственно, в некоторых аспектах термин стал популярным и был определен в 
качестве отдельного термина. При такой интерпретации данное определение стало рассма-
триваться как: активный человек, активное обучение, активная жизненная позиция, актив-
ный элемент системы.

В. Даль определяет в словаре понятие «активный» как «деятельный, действующий, жиз-
ненный, живой, не косный». Интересно, в данном словаре отмечается как деятельностная, 
так и жизненная, т. е. актуальная сторона этого феномена [Даль, 1998].

Д.Н. Ушаков в своем словаре отмечает, что под активностью следует понимать энерги-
ческую деятельность, активную. В этом определении делается акцент на энергию, обладаю-
щую феноменом активности [Ушаков, 1935-1940].

Анализ понятия «активность»

Термин «активность» определяется в «Кратком психологическом словаре» в качестве 
«универсальной характеристики живых существ, их собственной динамики, преобразова-
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ния энергии или поддержания своих жизненно важных связей с внешним миром, способ-
ность к самостоятельной силе реакции. Она характеризуется в большей степени специфи-
кой внутреннего состояния субъекта» [Коган, 1981].

Н.С. Лейтес анализирует активность «как фактор, характеризующий психические про-
цессы и свойства личности» [Лейтес, 1971]. Таким образом, Н.С. Лейтес делает акцент на том, 
что активность может выступать как движущая сила каких-либо актуальных процессов.

В работах С.Л. Рубинштейна проблемы активности рассматриваются в тесной связи с 
внутренней детерминацией поведения [Рубинштейн, 2003]. С.Л. Рубинштейн анализирует 
понятие «активность» с точки зрения того, что это генеральный признак человека, игра-
ющий важную роль компонента, который позволяет взаимодействовать между деяниями 
личности и требованиями общества. Активность личности отражается в ее сознательной 
деятельности [там же]. Тем самым Рубинштейн показывает, что активность – посредник 
взаимосвязи личности с правилами, принятыми в обществе.

А.Н. Леонтьев в книге «Деятельность. Сознание. Личность» показывает, что актив-
ность – это изменение самого себя через изменения окружения [Леонтьев, 2004].

А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский рассматривают активность как «деятельное состоя-
ние субъекта», она определена внутренним состоянием человека и отражается внешне, в 
механизмах поведения личности [Петровский, 1998]. Здесь авторы рассматривают актив-
ность как состояние деятельности, которое исходит из внутреннего к внешнему.

В определении «надситуативная активность» В.А. и А.В. Петровские обращают внима-
ние на такой аспект активности, как преодоление обусловленных ситуацией ограничений 
[Петровский, 1975].

К.А. Абульханова-Славская в своей работе отмечает, что активность личности опреде-
ляется в процессе взаимодействия, сопоставления объективных и субъективных факторов 
деятельности. Активность может быть мобилизована в нужной, а не в какой-либо форме, 
в нужное, а не в любое время, по своей собственной инициативе, используя свои ресур-
сы, устанавливая свои цели. Соответственно, активность через компоненты деятельности 
осуществляется в соответствии с ситуацией, то есть в определенное время [Абульханова-
Славская, 1991]. В данном понятии активность выступает как динамичное ситуативное яв-
ление, которое появляется в необходимое, нужное время.

Основатель структурного функционализма Т. Парсонс считал, что активность человека 
определяется конкретными социальными функциями, выполняемыми человеком. В своем 
исследовании он предложил модель человека как системы. В зависимости от различных 
функций, а также от конкретных ситуаций в жизни активность определяется характером 
человеческой деятельности как социальной системы [Парсонс, 1998]. Здесь необходимо от-
метить, что активность обусловлена конкретной ситуацией.

Д. Мид рассматривает понятие «активность человека» с помощью анализа специальной 
установки мышления «обобщенный другой». Суть данной структуры отражается в умении 
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личности проецировать основные характеристики собственного поведения, свойства харак-
тера на иного человека в ходе коммуникации между людьми. В процессе общения, или «ин-
теракции», человек воспринимает те или иные символы, в соответствии с их расшифровкой 
выбирает определенную модель поведения [Добреньков, 1994]. Автор развивает идею ак-
тивности как способности воспринимать и использовать определенные символы для взаи-
модействия с другим индивидом.

Д. Хоманс, сравнивая определения «активность» и «успешность социального обмена», 
выявляет определенные характеристики активности человека в социуме:

– величину индивидуального вознаграждения за действия в обществе, которые опреде-
ляют его деятельность;

– повторение стимула при получении награды в прошлом, создает определенную линию 
поведения в будущем;

– значение результата деятельности определяет активность индивидуума [там же]. 
В данном аспекте активность рассматривается как достижение выгоды.

Б. Скиннер анализировал определенные влияния разнообразных стимулов на социаль-
ный обмен, рассматривая активность личности как проявление в индивидуальном «науче-
нии». Под определением «научение» ученый рассматривал тот опыт, который личность при-
обретает в процессе проживания в обществе, принимая определенные стратегии поведения. 
В течение жизни у человека вырабатывается подкрепление тех поведенческих моделей, ко-
торые дают более эффективный и выгодный социальный обмен. Тем самым активность от-
ражается в опыте достижений человека.

Э. Гидденс отмечает, что активность заключается в личном достижении человека 
в целях удовлетворения интересов личности с помощью управления, оказания воздей-
ствия на структуры посредством имеющихся у индивида знаний, неких правил (норм) и  
ресурсов.

Э. Фромм определяет активность как развитие, обновление, потребность в проявлении 
своих талантов, способностей, а также дарований, проявление желания человека, стрем-
ления к чему-либо. Э. Фромм также выделяет понятие продуктивной активности: «это со-
стояние внутренней активности в жизненных трудностях, сопряженное с «взращиванием» 
своих возможностей» [Фромм, 2006]. В данном аспекте активность проявляется в стремле-
нии к чему-либо.

Таким образом, активность ученые понимают как динамичную, ситуативную, необхо-
димую в нужное время [Абульханова-Славская, 1991], актуальную энергетическую деятель-
ность. Она является источником собственного преобразования [Коган, 1981], изменения 
самого себя через изменения окружения, так как обусловлена конкретной ситуацией [Пар-
сонс, 1998], исходит из внутреннего к внешнему [Петровский, Ярошевский, 1998], опреде-
ляя внутренние и внешние процессы [Лейтес, 1971], взаимосвязь личности с требованиями 
общества [Рубинштейн, 2003], что позволяет преодолевать обусловленные ситуацией огра-
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ничения [Петровский, 1975]. Являясь движущей силой в достижении целей и собственной 
выгоды [Добреньков, 1994], способностью воспринимать и использовать определенные 
символы, она формирует опыт личных достижений и развивает стремление к чему-либо 
[Фромм, 2006].

Анализ понятия «патриотизм»

При анализе понятия «патриотизм» были выделены определенные аспекты, его харак-
теризующие. Таким образом, сегодня под патриотизмом понимают любовь и преданность 
Родине, своему народу, культуре [Бородулин, 2000], гордость за нее. Патриотизм требует 
подчинения своих интересов общим, выполнение обязанностей по отношению к отечеству. 
При этом патриотизм – это социально-политический и нравственный принцип, социально-
нравственная ценность и качество, включающие эмоциональное отношение к Родине, за-
щиту ее от врагов, самолюбие, систему мировоззренческих взглядов, убеждений и чувств 
[Лыкова, 2013]. Патриотизм является духовно-нравственной основой личности, проявляю-
щейся в самореализации на благо Отечества, привязанности к родной земле, особенностям 
общества [Карамзин, 1912].

Заключение

На основе анализа определений патриотизма и активности можно определить «па-
триотическую активность» как особую динамическую, необходимую в нужное время, 
актуальную энергетическую деятельность, которая в своей целостности обусловлена си-
стемными связями содержательных и сущностных характеристик, включает социально-
политический и нравственный принципы, социально-нравственную ценность, патриотиче-
скую позицию, такую как любовь и преданность Родине, своему народу, культуре, гордость 
за нее, формирует духовно-нравственную основу личности, которая проявляется в само-
реализации на благо Отечества, привязанности к родной земле, в общественной деятель-
ности. Патриотическая активность выступает главным критерием, определяющим цен-
ность и цельность личности в государстве. От патриотической активности (воплощенной 
в активной жизненной позиции) зависят отношения и к себе, и к другим людям, обществу  
и государству.
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Abstract
This article reveals the main approaches to the interpretation of the concepts of "activity", 

"patriotism" and "patriotic activity". It reveals the essence of these concepts and their main 
characteristics in modern Russian conditions. In the course of the study, the main authors are 
identified, who made a great contribution to the consideration of the concepts of patriotism 
and activity. The paper also analyzes the adolescent age. The study reveals that it is a sen-
sitive period for the formation of patriotic activity. In accordance with this, the concept of 
"patriotic activity" is derived and its main features are given. Also, the notion of "patriotic 
activity of adolescents" is given. Finally, a conclusion is drawn on the need to study patriotic  
activity.
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