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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СТАРШЕГО ПОДРОСТКА В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ  

В статье рассматриваются различные научные подходы, определяющие педагогические условия 
развития  творческой  активности  старшего  подростка.  Рассмотрены  особенности  развития 
творческой активности в этносреде, обусловленные возрастной спецификой. Обоснован мульти
культурный подход организации досуговой деятельности. Кратко описана авторская проектно
целевая  технология  развития  творческой  активности  подростков  в  досуговой  деятельности 
средствами этнокультуры Приведены результаты опроса старших подростков 

В современных педагогических исследова‐
ниях, связанных с проблемами совершенство‐
вания  функционирования  педагогических 
систем, одним из аспектов, вызывающих наи‐
больший интерес, является выявление, обос‐
нование и проверка педагогических условий, 
обеспечивающих развитие творческой актив‐
ности старшего подростка в этносреде.  

Решение данной задачи нередко вызывает 
затруднения  у  исследователей,  что  может 
быть обусловлено следующими причинами: 

–  одностороннее  представление  исследо‐
вателя о феномене ключевого понятия «усло‐
вия»; 

–  подбор педагогических условий, принад‐
лежащих  к  разным  классификационным 
группам; 

–  нечеткое  понимание  направленности 
выявленных условий (на что направлены вы‐
явленные  условия  в  рамках  конкретного  ис‐
следования); 

–  слабая  обоснованность  выбора  именно 
данных условий и т.д. 

Результаты  комплексного  анализа  поня‐
тия «условия» позволяют заключить, что оно 
«является общенаучным, а его сущность в пе‐
дагогическом  аспекте  может  быть  охаракте‐
ризована  несколькими  положениями:  усло‐
вие  есть  совокупность  причин,  обстоя‐
тельств,  каких‐либо  объектов  и  т.д.;  обозна‐
ченная совокупность влияет на развитие, вос‐
питание и обучение человека;  влияние усло‐
вий может ускорять или замедлять процессы 
развития,  воспитания  и  обучения,  а  также 
воздействовать  на  их  динамику  и  конечные 
результаты». 

В  современных  исследованиях  понятие 
«условие»  используется  достаточно  широко 
при характеристике педагогической системы. 
Анализ  позиций  различных  исследователей 
относительно определения понятия «педаго‐
гические  условия»  позволяет  выделить  ряд 
положений,  важных  для  нашего  понимания 
данного феномена: 

–  «педагогические  условия  отражают  со‐
вокупность  возможностей  образовательной 
(целенаправленно  конструируемые  меры 
воздействия и взаимодействия субъектов об‐
разования:  содержание,  методы,  приемы  и 
формы обучения и  воспитания,  программно‐
методическое  оснащение  образовательного 
процесса)  и  материально‐пространственной 
(учебное  и  техническое  оборудование,  при‐
родно‐пространственное  окружение  образо‐
вательного учреждения и т.д.) среды, влияю‐
щих  положительно  или  отрицательно  на  ее 
функционирование»; 

–  «в  структуре  педагогических  условий 
присутствуют  как  внутренние,  обеспечиваю‐
щие  воздействие  на  развитие  личностной 
сферы субъектов образовательного процесса, 
так  и  внешние,  содействующие  формирова‐
нию процессуальной составляющей системы, 
элементы»;  

–  реализация правильно выбранных педа‐
гогических условий обеспечивает развитие и 
эффективность функционирования педагоги‐
ческой  системы,  содержащей  совокупность 
объективных  возможностей  обучения  и  вос‐
питания населения, организационных форм и 
материальных  возможностей,  а  также  такие 
обстоятельства  взаимодействия  субъектов 



С о ц и а л ь н о е   в о с п и т а н и е   и   о б щ е к у л ь т у р н о е   р а з в и т и е   л и ч н о с т и  

 

Академический вестник Института педагогического образования и образования взрослых РАО 58 

педагогического  взаимодействия,  которые 
являются  результатом  целенаправленного, 
планируемого  отбора,  конструирования  и 
применения  элементов  содержания, методов 
(приемов)  для  достижения  цели  педагогиче‐
ской деятельности [13, с. 14]. 

Таким образом, мы рассматриваем педаго‐
гические  условия  как  «один из  компонентов 
педагогической  системы,  отражающий  сово‐
купность  возможностей  образовательной  и 
материально‐пространственной  среды,  воз‐
действующих на  личностный и  процессуаль‐
ный аспекты данной системы и обеспечиваю‐
щих  ее  эффективное  функционирование  и 
развитие». 

Выявление и реализация организационно‐
педагогических  условий,  обеспечивают  эф‐
фективное  развитие  творческой  активности 
старшего подростка в этносреде [11]. 

Нами  разработана  и  экспериментально 
проверена проектно‐целевая технология раз‐
вития  творческой  активности  старшего  под‐
ростка в досуговой деятельности средствами 
этнокультуры.  

Приведем  результаты  опроса  старших 
подростков:  на  вопрос:  «Принимаете  ли  вы 
участие в проводимых в вашем образователь‐
ном учреждении творческих конкурсах, меро‐
приятиях?» – 85,3% подростков ответили, что 
принимают  участие,  остальные ответили от‐
рицательно. 76,7% из положительно ответив‐
ших принимают участие как зрители, и толь‐
ко 23,3% принимают участие как актеры, ве‐
дущие,  певцы,  танцоры.  На  вопрос:  «Почему 
вы не принимаете активное участие?» – опро‐
шенные  ответили,  что мероприятия  либо  не 
соответствуют их возрасту, либо не интерес‐
ны. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что 
развитие  творческой  активности  старших 
подростков в досуговой деятельности требу‐
ет соответствия содержания и средств воспи‐
тания  в  ситуации,  в  которой  организуется 
воспитательный процесс. 

Это  дает  основание  применить  условие 
адекватности в постановке реалистичных це‐
лей и задач при учете реального уровня твор‐
ческой активности старшего подростка и пе‐
дагогического потенциала  средств  этнокуль‐
туры. 

Несоблюдение  этого  условия  приведет  к 
отсутствию мотивации развития  своей твор‐
ческой  активности,  непринятию  средств  эт‐

нокультуры как возможности творческого са‐
мовыражения. 

Досуговая  деятельность  –  важнейший  ре‐
зерв развития творческой личности старших 
подростков. Применение средств этнокульту‐
ры в досуговой деятельности позволяет раз‐
вивать  творческую  активность  подростков 
эффективней. Кроме того, досуговая деятель‐
ность  помогает  ближе  узнать  подростков, 
изучить их интересы и потребности, выявить 
возможности  и  способности  каждого.  Добро‐
вольное участие становится основой органи‐
зации  деятельности  подростков  по  интере‐
сам,  а  воздействуя  на  интересы  и  потребно‐
сти,  можно  управлять  процессом  развития 
творческой  активности  старших  подростков 
в целом. 

Условие добровольности участия в творче‐
ской досуговой деятельности развития твор‐
ческой активности старшего подростка сред‐
ствами этнокультуры в досуговой деятельно‐
сти  базируется  на  свободном  решении  стар‐
шего подростка участвовать в досуговой дея‐
тельности,  в  подготовке  мероприятий,  исхо‐
дя  из  своих  возможностей,  интересов  и  по‐
требностей.  Это  условие  предусматривает 
свободу выбора не только форм, но и партне‐
ров  своей досуговой деятельности. Несоблю‐
дение этого условия может привести к оттор‐
жению  позитивного  опыта  творческой  дея‐
тельности, ценностей этнокультуры, отсутст‐
вию желания творческого саморазвития, про‐
явления инициативности. 

При этом основные условия стимулирова‐
ния  творческой  активности  старшего  подро‐
стка обуславливаются: 

–  благоприятной  атмосферой  досуговой 
деятельности старшего подростка; 

–  поощрением  выработки  оригинальных 
творческих идей старшим подростком; 

–  обеспечением  возможностей  для  твор‐
ческой практики старшего подростка; 

–  использованием  положительного  при‐
мера творческого подхода к решению межэт‐
нических проблем. 

–  обогащением  окружающей  среды  стар‐
шего  подростка  разнообразными  и  новыми 
для  него  этническими  предметами,  что  спо‐
собствует развитию его любознательности. 

Многие средства этнокультур находятся в 
синкретичной связи  друг с другом. Так,  хоро‐
вод всегда сопровождается танцем и пением, 
исполнение частушек предусматривает пере‐
пляс. Использование этой особенности функ‐
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ционирования  средств  этнокультуры  может 
эффективно  влиять  на  эмоциональную  и 
креативную  составляющую  творческой  ак‐
тивности старших подростков, так как в этом 
возрасте  они  особенно  ярко  проявляются. 
Среди опрошенных нами в г. Сочи в 2010 году 
150 старших подростков 110 человек (73,3%) 
ответили,  что  наиболее  привлекательными 
для них являются зажигательные кавказские 
или татарские танцы, так как при их исполне‐
нии  можно  не  только  энергично  двигаться, 
но и «громко выкрикивать различные звуки». 
На  вопрос:  «Какое  исполнение  народных  пе‐
сен  или  танцев  им  больше  хочется  смот‐
реть?» – 84 человека (56%), то есть более по‐
ловины  ответили,  что  интереснее  смотреть 
народные  танцы  или  песни  в  современном 
исполнении. 

В  связи  с  этим  эффективное  развитие 
творческой  активности  старшего  подроста 
средствами  этнокультуры  в  досуговой  дея‐
тельности будет при условии, если этот про‐
цесс  строить  на  синкретичности  этнокуль‐
турных  средств,  предусматривающих  нераз‐
рывность  и  комбинирование  их  использова‐
ния. Это даст возможность более ярко и кра‐
сочно  организовывать  различные мероприя‐
тия, что будет мотивировать старших подро‐
стков  к  поиску  новых  форм  проявления  их 
творчества,  неожиданных  сочетаний  различ‐
ных средств различных этнокультур, что зна‐
чительно  обогатит  их  творческую  актив‐
ность.  Несоблюдение  этого  условия  может 
привести к снижению инициативности, само‐
стоятельности и настойчивости старших под‐
ростков  в  развитии  творческой  активности 
[6, с. 203]. 

Обмен  эмоциональными,  креативными, 
творческими,  этнокультурными  и  экспрес‐
сивными ценностями в досуговой деятельно‐
сти  старших  подростков,  их  совместное  про‐
дуцирование  предполагают  построение  про‐
цесса развития творческой активности на ус‐
ловиях  диалогичности.  Это  предусматривает 
построение  педагогического  процесса  как 
субъект‐субъектного,  так  как  именно  в  про‐
цессе  взаимодействия  воспитателя  и  воспи‐
танника может происходить становление ак‐
тивности старших подростков.  

В процессе взаимодействия участников пе‐
дагогического  процесса  происходит  обмен  и 
продуцирование  этнокультурных  ценностей, 
от  которых  во  многом  зависит  направлен‐
ность  на  творческую  деятельность,  творче‐

ское  и  эмоциональное  напряжение,  критич‐
ность, которые являются источником появле‐
ния  творческой  активности.  Диалогичность 
требует  от  участников  педагогического  про‐
цесса  взаимного  уважения  и  искренности. 
Применение этого условия стимулирует про‐
цесс  сотворчества,  который  очень  важен 
именно  для  возраста  старшего  подростка. 
Несоблюдение этого условия может привести 
к потере интереса к проявлению творчества, 
отторжению  этнокультурных  ценностей,  что 
в  конечном  итоге  может  привести  к  непри‐
ятию самого феномена «творческой активно‐
сти». 

При  развитии  творческой  активности 
старших подростков  средствами  этнокульту‐
ры  необходимо  учитывать,  что  их  досуговая 
деятельность осуществляется в современном 
обществе,  которое  характеризуется  мульти‐
культурностью.  Так,  например,  Астраханская 
область насчитывает функционирование 200 
различных  этносов,  Краснодарский  край  – 
более 100 (перепись населения 2010 г.). В той 
же Астраханской области функционирует бо‐
лее  20,  а  в Краснодарском крае  около  40 на‐
циональных  общественных  организаций. 
Каждый из этих этносов обладает своей уни‐
кальной этнокультурой [10, с. 279–282]. 

В  совокупности  эти  этнокультуры  обу‐
славливают общий менталитет региона и оп‐
ределяют  приоритеты  проявления  различ‐
ных  видов  искусств,  развитие  творчества  и 
культуры в целом. Следовательно, необходи‐
мо  построение  педагогического  процесса  та‐
ким  образом,  чтобы  каждый  представитель 
культуры  чувствовал  себя  комфортно  и  сво‐
бодно в проявлении своего творчества, не ис‐
пытывал негативные эмоции, так как они не 
будут способствовать активному проявлению 
его творчества.  

Поэтому развитие  творческой  активности 
старших подростков  средствами  этнокульту‐
ры должно проходить на основе мультикуль‐
турного подхода, который предполагает обес‐
печение  одинаковых  условий  для  организа‐
ции  досуговой  деятельности  средствами  эт‐
нокультуры  старшего  подростка  независимо 
от  его  этнической  или  религиозной  принад‐
лежности.  Это  условие  предусматривает  ис‐
пользование средств всего спектра функцио‐
нирующих этнокультур конкретного региона 
и страны в целом. Согласно этому условию в 
одном  мероприятии  могут  использоваться 



С о ц и а л ь н о е   в о с п и т а н и е   и   о б щ е к у л ь т у р н о е   р а з в и т и е   л и ч н о с т и  

 

Академический вестник Института педагогического образования и образования взрослых РАО 60 

как  средства  различных  этнокультур,  так  и 
отдельно взятой  этнокультуры. Но при  этом 
не  должно  отдаваться  предпочтение  какой‐
либо одной этнокультуре.  

Сохранение и стимулирование националь‐
ной  идентичности  должно  сопровождаться 
понимаем того, что мы живем в мультикуль‐
турном обществе и должны уважать тех, кто 
нас  окружает.  Обращение  к  средствам  раз‐
личных  этнокультур  обогащает  творческие 
способности старших подростков, стимулиру‐
ет  к  познанию  новых  видов  искусств.  Несо‐
блюдение этого педагогического условия мо‐
жет привести к интолерантности, неприятию 
ценностей  иных  этнокультур,  а  значит,  сни‐
жению  эффективности  процесса  развития 
творческой  активности  старших  подростков 
средствами этнокультуры [10, с. 279–282]. 

Таким  образом,  нами  научно  обоснованы 
следующие  педагогические  условия  эффек‐
тивности  развития  творческой  активности 
старших подростков  средствами  этнокульту‐
ры в досуговой деятельности: опора на муль
тикультурный подход (обеспечение одинако‐
вых условий для организации досуговой дея‐
тельности средствами этнокультуры старше‐
го  подростка  независимо  от  его  этнической 
или  религиозной  принадлежности),  синкре
тичность  этнокультурных  средств  (нераз‐

рывность  и  комбинирование  использования 
этнокультурных  средств),  диалогичность 
процесса  развития  творческой  активности 
старших подростков  средствами  этнокульту‐
ры в досуговой деятельности (построение пе‐
дагогического процесса как субъект‐субъект‐
ного, так как именно в процессе взаимодейст‐
вия воспитателя и воспитанника может про‐
исходить  становление  активности  старших 
подростков), активизации собственных твор
ческих возможностей  (опора на собственный 
творческий потенциал самих старших подро‐
стков в организации их досуговой деятельно‐
сти  средствами  этнокультуры),  адекват
ность в постановке реалистичных целей и за
дач  (учет  реального  уровня  творческой  ак‐
тивности  старшего  подростка  и  педагогиче‐
ского  потенциала  средств  этнокультуры), 
добровольности  участия  в  творческой  досу‐
говой  деятельности  (свободное  решение 
старшего подростка участвовать в досуговой 
деятельности, в подготовке мероприятий эт‐
нокультурной направленности исходя из сво‐
их возможностей, интересов и потребностей). 

В  связи  с  этим  изучение  многокрасочной 
палитры этнических культур является одной 
из  важных  научно‐исследовательских  задач, 
особенно  в  развитии  творческой  активности 
старшего подростка. 
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