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Предисловие

В настоящее время вопросы воспитания для современ-
ных образовательных организаций, учреждений культуры 
и культурных обществ – вопрос один из самых важных, от 
которого зависит будущее страны. Это подразумевает вос-
питание заинтересованного, высокообразованного, ак-
тивного и нравственного человека. Важнейшим фактором 
развития потенциала эстетического воспитания и худо-
жественного образования подрастающего поколения се-
годня выступают два взаимосвязанных между собой усло-
вия – духовного и практико-ориентированного обучения, 
результатом которого является формирование успешной 
личности. 

Одним из направлений такого педагогического процес-
са, основанного с одной стороны на интересе, а с другой 
– направленности на реальный результат, является вне-
дрение в практику образования детей и молодежи фести-
вально-конкурсного движения. Ведь фестиваль это часть 
художественной жизни целого сообщества людей, с харак-
терной атмосферой праздника, где присутствует индиви-
дульное и коллективное соавторство демонстрирующее 
свои достижения, что вносит свежую струю в культурную 
жизнь образовательной организации, учреждения культу-
ры, города, региона, страны, помогает создать заинтересо-
ванное участие большого количества профессионалов из 
разных областей культуры и искусства, а также любителей 
искусства: зрителей, слушателей, актеров, творцов. 

Фестиваль – это форма приобщения обучающихся к куль-
туре, искусству и художественному творчеству позволяет 
решать целый ряд важных и актуальных проб лем обучения 
и воспитания, среди которых: выход за горизонты школьно-
го образования; возможности воздействия искусства в со-
циализации детей; условия для внедрения в работу с деть-
ми разнообразии видов деятельности, в которых активно 
проявятся способности детей; обеспечение эмоционально-
го фона образования и другие. Опираясь на перечисленные 



выше позиции, коллективом авторов монографии сделана 
попытка выделения актуальных направлений и форм при-
общения взрослеющего человека к реальной практической 
деятельности, основанной на сотворчестве и проявлении 
индивидуальных качеств одновременно и на научно обо-
снованной психолого-педагогической платформе.

Исследование проблемы фестивально-конкурсного дви- 
 жения впервые было проведено с позиций педагогики 
искусства как активного вида современной художествен-
но-творческой деятельности и предполагало выявление 
и научное обоснование не только характерных образова-
тельно-воспитательных задач, но и целого ряда других, 
таких как: планирования и предложения оригинальных 
форм участия, самоорганизации, самообразования, а также 
прогнозирование и самореализации каждого участника.

В этой форме коллективного творчества проявляется 
высокий уровень познавательно-деятельностной актив-
ности, который определяется стремлением личности к 
преодолению привычных норм и способов действий и 
характеризуется готовностью участников к самосовер-
шенствованию, самостоятельности и инициативе в ходе 
решения творческих задач, в создании нового продукта 
деятельности. А такие формы общения и коммуникации 
формируют способность слушать и слышать, принимать 
мнение другого; развивают умение донести информацию 
до слушателя развернуто, образно, продуктивно; а также 
подбирать аргументы, использовать информацию из раз-
ных областей знаний в решении конкретной творческой 
задачи; быть гибким и объективным в споре, уметь при-
знавать правоту другого; быть доброжелательным в обще-
нии; уметь работать в коллективе, брать инициативу и от-
ветственность на себя, видеть свой фронт работы, уметь 
выполнять разные «роли» (уровень включенности) в кол-
лективной работе – от руководителя проекта до подчинен-
ного; умение работать в разновозрастном коллективе.

Л.Г. Савенкова
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Глава 1

Фестивально-конкурсное движение  
как условие прогнозируемого самообразования 

школьной молодежи*

Любая новая область исследования предполагает вы-
деление цели, задач, предмета и формулировку исходных 
понятий. Говоря о фестивально-конкурсном движении в 
области искусства и его связи с образованием, следует 
сказать, что в источниках, с которыми удалось познако-
миться (статьи, положения), эта сфера познания рас-
крывается, главным образом, описанием истории этого 
движения, перечислением конкретных мероприятий и 
сведений о необходимой сопровождающей документа-
ции, без которой запланированные фестивали и конкур-
сы не могут состояться (положение, методические реко-
мендации, критерии оценки работ и др.).

В нашем случае обозначение роли фестивально-кон-
курсного движения в решении проблемы прогнозиру-
емого самообразования, на мой взгляд, имеет важное 
значение при выборе молодым человеком своего «Я» в 
будущем с опорой на собственные интересы и предпо-
чтения. Этому способствует разнообразие предлагаемых 
направлений фестивалей и конкурсов. В этих исследова-
ниях можно выделить три исходные позиции: 

1) фестивали-конкурсы как художественно-эстетиче-
ская и одновременно познавательно-воспитательная дея-
тельность; 

* В раздел включены данные современных исследований в 
смежных областях педагогики искусства: А.А. Никулина, М.В. Пус-
тозеровой, О.М. Харитоновой – аспирантов и соискателей автора 
главы.
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Глава первая  

2) научно-методическое сопровождение фестивально-
конкурсного движения с позиций образовательной дея-
тельности; 

3) прогнозирование самообразования в условиях вне-
дрения в образование фестивально-конкурсного движе-
ния. 

Обозначенное основано на деятельности, которая 
предполагает взаимодействие двух сторон: заинтересо-
ванный человек или коллектив людей, организующих дей-
ствие, и активная художественно-творческая деятель-
ность участников. То есть, с одной стороны, организатор 
предлагает тему художественной деятельности, реше-
ние которой участниками может быть представлено в том 
или ином виде творчества. С другой стороны, участие в 
художественной коллективной деятельности влияет на 
человека, на его представления и, опираясь на получен-
ный опыт, он может планировать дальнейшие действия, 
в том числе по самоопределению и самообразованию.

До сих пор, как указано выше, проблема изучения фе-
стивалей, имела главным образом историко-культурную 
и практическую массовую сторону этого вида творческой 
эстетической деятельности, направленную на демон-
страцию своих достижений. Можно выделить ряд суще-
ствующих ранее позиций изучения данной проблемы: 

1) достаточно узкая прагматическая сторона этого 
вида художественной деятельности; 

2) данная проблема, как взаимодействие личности (кол-
лектива людей) с художественным творчеством, не явля-
лась предметом исследования педагогики и психологии;

3) фестиваль, как массовое творческое действие, не из-
учался с позиции личности (коллектива людей) и твор-
чества (влияние художественного творчества на самооб-
разование).

Для того чтобы рассматривать проблему фестиваль-
но-конкурсного движения с позиций педагогики и имен-
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Фестивально-конкурсное движение как условие ... самообразования..

но как условие прогнозирования самообразования, следует 
раскрыть, в каких направлениях можно развивать чело-
века с помощью деятельности, связанной с массовым 
художественным творчеством. Опираясь на исследова-
ния Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна, 
выделим пять направлений деятельности человека (см. 
М.С. Каган), развитие которых основано на роли и влия-
нии на личность занятий искусством: 1) познавательная; 
2) творческая созидательная; 3) ценностно-ориентаци-
онная; 4) коммуникативная; 5) эстетическая. Опираясь 
на выводы ученого, следует добавить, что чем интенсив-
нее и разнообразнее деятельность личности, тем богаче 
ее внутренний мир. Отсюда, если выстроить взаимоотно-
шения личности с художественной деятельностью в опо-
ре на пять названных направлений, то формирование ее 
социально-психологические особенностей, а также раз-
витие желания самообразования и саморазвития будут 
проходить наиболее успешно [15].

Приняв во внимание социологические исследования 
Ю.У. Фохт-Бабушкина, можно сказать, что приобщение к 
искусству, умение глубоко воспринимать художествен-
ные ценности, владеть навыками художественно-творче-
ской деятельности важны не сами по себе, а в качестве 
предпосылки для воздействия на становление личности 
[43]. На практике желательно понять, при каких условиях, 
использованных методах и технологиях это воздействие 
происходит наиболее продуктивно. Для того это чтобы 
выяснить, необходимо обратиться к практике школ, на-
глядно демонстрирующих следующий факт – системное 
и широкое внедрение разных видов художественной 
деятельности в школьное расписание позволяют доби-
ваться учащимся в процессе обучения серьезных, иногда 
неожиданных результатов в разных сферах знаний (Гу-
бернаторский Светленский лицей г. Томска; Лицей им. Дя-
гилева Гимназия № 8 г. Екатеринбурга; Московская эко-
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Глава первая  

номическая школа (МЭШ); Школа № 686 «Класс-Центр» 
и ЧОУ Хорошевская школа в Москве и целый ряд других 
образовательных организаций, в которых проводятся ис-
следовательские педагогические проекты, связанные с 
активным внедрением в образовательный процесс раз-
ных видов искусства). 

В конце ХХ в. в Институте искусствознания Российской 
академии наук в результате исследования, проводимого 
под руководством Ю.У. Фохт-Бабушкина, было выявле-
но, что имеется прямая связь между математическими 
способностями человека и его предрасположенностью 
к восприятию искусства; учащиеся, которые активно за-
нимаются искусством хорошо справляются с решением 
математических задач, требующих знаний и логики. Уче-
ный сделал вывод, что «художников» отличает высокая 
общая культура мышления, а у «математиков» занятия 
искусством сопряжены с увеличением их творческих 
возможностей в математике. Обнаружена связь между 
некоторыми показателями художественного развития 
школьников и склонностью к различным типам общения 
(Ю.У. Фохт-Бабушкин) [43].

В исследовании С.П. Кудрявцевой выявлена зависи-
мость между отношениями людей к искусству и труду 
на основе обследования учащихся ПТУ. Оказалось, что та 
часть будущих рабочих, которая больше свободного вре-
мени посвящает искусству, отличается высокой произво-
дительностью труда, творческим подходом к работе [23]. 

Проблема формирования активности в педагогиче-
ской науке часто рассматривается в единстве с действи-
ем, в котором важную роль играет мотивация (П. Гриф-
фин, В.В. Давыдов, Е.В. Тайлакова). Нередко понятие 
активности у соотносится со способностью людей к пре-
образованию окружающего, когда творческая деятель-
ность выделяется как одна из самых высоких ее форм 
(Н.А. Бердяев, Е.П. Ильин). Н.А. Бердяев считал: «Творче-
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ство – единственный вид деятельности, который делает 
человека человеком <…> я … понимаю не создание куль-
турных продуктов, а потрясение и подъем всего челове-
ческого существа, направленного к иной высшей жизни, 
к новому бытию. В творческом опыте раскрывается, что 
“я”, субъект, первичнее и выше, чем «не-я», объект <…> 
это – обращенность к преображению мира, к новому…» 
[2, с. 211]. Сказанное позволяет утверждать, что в обуче-
нии важен не столько результат творчества, сколько про-
цесс его достижения.

Опираясь на исследования В.С. Прединой [31], выявле-
но, что в развитии творческой активности обучающихся 
играет роль стимулирование мыслительной деятельно-
сти в условиях решения проблемно-поисковых задач в 
процессе формирования способностей детей: 1) «учить 
учиться», 2) «саморазвитие», 3) «мотивация», 4) «творче-
ская деятельность»), а также систематический контроль 
за результатами самостоятельной работы. Названное 
предполагает создание специальных условий, способству-
ющих проявлению творческой активности каждого уче-
ника.

Далее приведу примеры ряда образовательных орга-
низаций, где проблема освоения разных видов искусства 
является важной частью школьной жизни, где искусство 
осваивается не ради искусства, а как условие существо-
вания вместе с искусством, а формы внедрения разных 
видов художественной деятельности имеют самые раз-
ные направления. Всех их объединяет одно – стремление 
максимального приобщения подрастающего поколения 
и молодежи к творческой созидательной деятельно-
сти – фестивалю искусств или «хороводу искусств» (по 
Б.П. Юсову) в широком смысле слова.

Так, директор Школы № 686 «Класс-Центр» С.З. Казар-
новский уверен, что «образовательное учреждение, в 
котором посредством интегрирования основного и до-
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полнительного образования, когда они не противопо-
ставляются одно другому, а находится определенное их 
соотношение, помогают детям точнее сориентироваться 
в соответствии с их возможностями в выборе будущей 
профессии. Основным интегрирующим элементом, на его 
взгляд, является “Театр, где играют дети”, который совер-
шенно конкретным продуктом – спектаклем завершает 
образовательный процесс и дает возможность педагогам, 
родителям и самим ученикам увидеть и осознать эмоци-
ональные и интеллектуальные возможности учащихся, а 
по существу самое важное – степень их духовной зрело-
сти. Именно изучение культуры становится тем способом 
ориентации и “обживания” меняющегося мира и культур-
ного пространства, который приводит к их своеобраз-
ному упорядочиванию» [17]. В эффективной школе, как 
считает С.З. Казарновский, «не может быть стандартного 
набора предметов. Почему в школе обучают джазу? Пото-
му что джаз учит “джазовому мышлению”, то есть искус-
ству мышления и импровизации. Почему учат пластике? 
Потому что так ребенку становится более понятна физи-
ка собственного тела. Почему учат искусству оригами? 
Потому что это – слом канонов. Ведь маленького ребенка 
всегда учат бумагу не мять, не рвать, не разрушать. А ори-
гами, наоборот, основана на том, что можно мять, рвать, 
складывать и при этом можно созидать. Чему учит сце-
ническое искусство? Помогает понять партнера на пло-
щадке, а значит, учит качеству, которое пригодится детям 
в жизни. Программа “Театр, как система гуманитарного 
образования” объединяет общеобразовательную, музы-
кальную и драматическую школы в единое образователь-
ное пространство» (В школе С.З. Казарновского: poisk-ru.
s13439t13.htm) [17].

ЧОУ «Хорошевская школа». В концепции школы сказа-
но, что «целостное и всестороннее развитие детей обе-
спечивает включение их в исследовательские проекты, 
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творческие занятия и другие виды совместной деятель-
ности друг с другом и со взрослыми, которые позволят 
детям изобретать, понимать и осваивать новое, выра-
жать собственные мысли, принимать решения, форму-
лировать вопросы и осознавать собственные возмож-
ности. Результатом обучения детей начальной школы в 
личностном плане станут: готовность и способность к 
саморазвитию, принятие и освоение социальной роли 
обучающегося и личностного смысла учения; овладение 
начальными навыками адаптации в динамично изменя-
ющемся и развивающемся мире; развитие самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной справед-
ливости и свободе; формирование эстетических потреб-
ностей, ценностей и чувств» [18]. Как говорит основатель 
этой школы Г.О. Греф: «Мы помогаем детям раскрыть своё 
предназначение, развиваем в них умение учиться на про-
тяжении всей жизни, способность ставить созидатель-
ные цели и достигать их в гармонии с собой и с миром. 
<…> Мы предлагаем более 50 курсов с насыщенными про-
граммами и интересными проектами, которые помогают 
детям получить представление об актуальных професси-
ональных направлениях современного мира. Комфорт-
ная окружающая среда и высококлассный педагогиче-
ский состав позволяют создать атмосферу эффективного 
учения и взаимодействия для достижения поставленных 
целей. Основной фокус дополнительного образования 
направлен на развитие качеств, которые позволят выйти 
за рамки шаблонов при поиске любых, даже самых про-
стых решений» [18].

В Губернаторском Светленском лицее г. Томска полу-
чен парадоксальный эффект (указывает директор шко-
лы А.Г. Сайбединов): «при снижении учебной нагрузки 
на традиционно-основные предметы (математика, хи-
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мия, физика и др.) и увеличении нагрузки на предметы 
художественно-эстетического цикла увеличивается успе-
ваемость по тем же традиционно-основным предметам 
(математика, химия, физика и др.). Содержание образо-
вания в школе соответствует диалектике протекания 
самой жизни и является условием решения многих про-
блем школы, образования и общества. В Светленском 
лицее уже на протяжении многих лет творческие пред-
меты занимают свое изначально определенное жизнью 
место, а рейтинги значимости учебных предметов соот-
ветствуют ее диалектике. Эффект же высокого качества 
обученности по так называемым “основным” предметам 
при снижении их доминирования в содержании образова-
ния воспринимается как парадоксальный, хотя является 
совершенно естественным. Уникальный ресурс предме-
тов художественно-эстетического цикла, как указывает 
директор школы, позволяет кратно увеличивать ресурс 
развития логического мышления, системно развивает 
абстрактное мышление, что позволяет механический 
процесс репродуктивного обучения вывести на уровень 
творческого мышления и расширить область действия 
образовательного процесса» [37].

В Лицее-интернате искусств им. С.П. Дягилева Гим-
назия № 8 (г. Екатеринбург) в процессе многолетнего 
исследования доказано, что «опора в образовательном 
процессе на взаимодействие различных видов искусств 
приводит к развитию эмоционально-чувственного ап-
парата учащихся, что способствует их значительному 
творческому росту – потребность в искусстве становится 
внутренней необходимостью. Установлен факт: полиху-
дожественное направление образовательного процес-
са реализуется путем создания образовательного про-
странства, интегрирующего педагогический потенциал 
общеобразовательного блока, блока искусств и блока 
дополнительного образования, что позволяет постоянно 
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совершенствовать содержание, формы и методы обуче-
ния и воспитания. Принципиально значимой целью ре-
ализации полихудожественного подхода в гимназии 
является создание особого пространства обучения, обла-
дающего преимуществами целостной системы методов 
и форм интегрированной педагогической деятельности, 
направленной на развитие у учащихся умения рассма-
тривать любые явления с разных позиций, применять 
знания из различных областей при решении творческой 
задачи, потребности активно выражать себя в работе над 
творческим продуктом» [29].

«В реализации этого на практике от педагогов требу-
ется умение планировать свои оригинальные формы уча-
стия в этой деятельности, разрабатывать свои техноло-
гии включения школьников в процесс самоорганизации, 
в создание каждым своего индивидуального прогноза 
на будущее самообразование. К этому подталкивают се-
годня те изменения, с которым столкнулось наше сегод-
няшнее образование. Особенно актуальным собствен-
ный прогноз образования важен уже на уровне средней 
и старшей ступени общего образования и на первой сту-
пени высшего образования. Такая ситуация вынуждает 
школы находить свои варианты приобщения молодых 
людей с профессиями будущего» [32]. 

Реальным шагом такой практико-ориентированной 
деятельности является включение исследовательской 
проектной работы в школьное расписание. Это очень 
важно, поскольку расценивается обучающимися как обя-
зательное, что в свою очередь сказывается и на качестве 
выполненного проекта. В результате у обучающихся по-
является необходимость в продуктивной практико-ори-
ентированной деятельности, позволяющей находить 
реальные конструктивные шаги, направленные на фор-
мирование проектного мышления. Кроме этого, проект-
ная деятельность связана с решением целого ряда задач: 
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выстраивание гипотезы проблемы; планирование (про-
ектирование) исследовательской части; интеграция об-
разовательных предметных областей; решение реальных 
практических задач; самостоятельное индивидуальное и 
коллективное творчество – связанных с формированием 
социальных навыков (сотрудничества, этики отношений, 
самооценки и самообразования, внедрения информаци-
онных и коммуникационных технологий, всеобщее поли-
культурное образование, компетенций) [8].

Проектная деятельность выделена в данном разделе 
по причине того, что фестивали и конкурсы – это тоже 
проекты и исследования, алгоритм реализации которых 
состоит из этих же составляющих. И поскольку фестиваль 
рассматривается часто как коллективное творчество, это 
лишь усиливает его практическую воспитательную функ-
цию. Поэтому внедрение в систему обучения такой фор-
мы приобщения школьников к творческой деятельности 
не только вносит разнообразие в систему обучения, но 
и приобщает к коллективному сотрудничеству. Важную 
роль в подготовке обучающихся к участию в подобных 
массовых мероприятиях является взаимодействие обра-
зовательных организаций с учреждениями культуры и 
производствами, а также внедрение в образовательный 
процесс интегрированных технологий: социоигровой 
стиль обучения, фасилитированные дискуссии, конкур-
сы, образовательные кластеры, мозговой штурм, художе-
ственные события, ученические конференции [34]. 

В данной главе коллективной монографии автором 
сделана попытка, связать художественно-творческое раз-
витие детей с понятием среды, рассматриваемой, в пер-
вую очередь, как среда общения и сотворчества (одним 
из вариантов такого общения и сотворчества как раз яв-
ляется фестиваль). Опора на среду вполне естественна, 
так как именно предметно-пространственное окружение 
предполагает активное сотрудничество и взаимодей-
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ствия обучающихся и педагогов между собой. Такой под-
ход к воспитанию детей и их развитию, на взгляд автора, 
наиболее органичен и основан психическими возрастны-
ми способностями ребенка, синкретиностью (нерасчлен-
ностью) и его мышления. Поэтому обучение в специально 
созданной среде не только эффективно и продуктивно, 
интересно для ребенка. Опираясь на предрасположен-
ность детей к действию в разных видах искусства одно-
временно, Б.П. Юсовым был введен в педагогику термин 
«полихудожественное образование», в тексте выделены 
базовые направления воспитания через искусство. 

В последние годы вопросы воспитания на разных сту-
пенях образования ставятся всё острее. Это связано, пре-
жде всего, с формированием заинтересованного, высо-
кообразованного, активного и нравственного человека, 
способного самообучаться и реализовывать себя в буду-
щем. Воспитание и обучение – это два взаимосвязанных 
процесса, разделить которые практически невозможно. 
Обучаясь, человек одновременно познает и воспитывает-
ся. Сказанное имеет прямое отношение к освоению худо-
жественной деятельности, результатом которой являет-
ся реальный продукт, созданный собственными руками, 
что рассматривается как осмысленный подход к прогно-
зированию своего самообразования.

Как показывает и доказывает практика, эффектив-
ными формами включения обучающейся молодежи в 
коллективное творчество является организация и про-
ведение всевозможных массовых мероприятий, художе-
ственных событий, конкурсов и прочего, среди которых 
наиболее ярким является фестиваль, как реальное усло-
вие демонстрации индивидуальных и коллективных до-
стижений его участников. 

К сожалению, мало говорится о том, что у педагога 
есть масса возможностей акцентировать внимание на 
воспитательном моменте в процессе взросления ребен-



18

Глава первая  

ка. Среди огромного количества воспитательных функ-
ций искусства следует выделить наиболее важные: 1) 
познавательную, 2) эмоциональное воспитание, 3) худо-
жественное и эстетическое воспитание, 4) духовно-нрав-
ственную, 5) патриотическую. Каждая из них в разные 
периоды взросления ребенка имеет свою особенность, и 
каждая тем или иным образом связана с интересом и са-
мостоятельной деятельностью.

Познавательно-воспитательная функция искусства. 
Благодаря искусству, человек узнает разнообразную и 
широкую информацию о мире. Изобразительному ис-
кусству в этом принадлежит одно из первых мест. С его 
помощью человек узнает многое о прошедшей эпохе. По-
скольку только с помощью сухих исторических сведений 
сложно представить, как жили люди 200–300 и более лет 
назад, какой была архитектура, как одевались, оформ-
ляли быт, что ценили, как человек относился к природе, 
каким трудом занимался и еще много «как» и «каким». 
Ярким свидетельством сказанного являются картины, 
скульптура, декоративно-прикладное, народное искус-
ство, дизайн. И это только изобразительное искусство, 
а есть еще музыка, художественная литература, танец, 
киноискусство, театр. Именно поэтому искусство в шко-
ле должно преподноситься детям во всем разнообразии, 
как необходимое условие расширения мировоззрения и 
кругозора. Фестивали и конкурсы в этом играют важную 
роль, так как позволяют расширять образовательное 
пространство, помогают осваивать окружающий мир во 
всей его полноте. 

Грамотно выстроенный процесс подготовки к фестива-
лю во многом стимулирует и формирует мировосприятие 
и мировоззрение детей и молодежи. Здесь можно и нуж-
но рассуждать, обобщать, находить параллели. Это вос-
питывает познавательный интерес ребенка, в том числе, 
не только к культуре. Например, когда учащиеся погру-
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жаются в освоение народного искусства, они начинают 
осмысленно изучать историю, развивается привычка об-
наружения разнообразных исторических «перекличек» 
общечеловеческой культуры с культурой региона. Наибо-
лее значимым при этом становится приобщение ребенка 
к культуре через его собственное и коллективное художе-
ственное творчество. На эту особенность познания через 
искусство указывал В.Г. Белинский. Сравнивая ученого и 
художника, он отмечал, что один доказывает, другой по-
казывает, и оба убеждают, только один логическими до-
водами, другой – картинами [41].

Эмоциональное воспитание. Важнейшая задача каж-
дого образовательного учреждения – равноценное раз-
витие данных природой ребенку способностей: зрения, 
слуха, осязания, обоняния, мышления, способность дви-
гаться, говорить, то есть, всей сенсорной, эмоционально-
чувственной сферы. Ни одну из названных психических 
способностей невозможно сформировать полноценно 
вне освоения искусства. Благодаря изобразительной 
деятельности, совершенствуется способность видеть и 
чувствовать цвет и его тональность, различать разно-
образие форм в природе и жизни, развивается моторика 
и многое другое, что неотделимо от мышления. Музыка 
воспитывает музыкальность, тонкий слух, театр – уме-
ние общаться, говорить, выражать свои мысли, хореогра-
фия – красоту движений и пластику. 

«Все перечисленное связано с эмоциональным воспи-
танием – воображением и фантазией, эмпатией и инту-
ицией ребенка, развитие которых позволяют ему видеть 
и замечать то, чего не видят и не чувствуют другие. Это 
и активная творческая позиция, которая неотделима от 
творческого мышления» [40]. Сама по себе эмоциональ-
но-чувственная сфера не может развиваться полноценно 
вне погружения растущего человека в атмосферу твор-
ческой деятельности, именно она воспитывает чувство 
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сопричастности с прекрасным, что является «векторами 
будущего, устремлением к новому» [46, с. 12].

Художественное и эстетическое воспитание. Связано 
с формированием эстетического отношения к действи-
тельности и накоплением способов ее художественно-
образного восприятия, воспроизведения и посильного 
преобразования. Целенаправленное формирование у 
школьников способности понимать особенности ис-
кусства как вида деятельности и как формы образного 
художественного осмысления жизни. В воспитании это 
связано с формированием умения обобщать свои пред-
ставления и посильно выражать их в форме художествен-
ного образа. Основы понимания содержания и задач худо-
жественного воспитания были заложены в образование 
в России еще в XIX – начале ХХ века Н.А. Добролюбовым, 
Н.К. Крупской, А.В. Луначарским, А.С. Макаренко, В.А. Су-
хомлинским, С.Т. Шацким, Н.Г. Чернышевским. Эстетиче-
ское среди них рассматривалось «как всеобщее – фор-
мирование духовного мира человека, эстетики среды, 
труда и быта; целенаправленное развитие у школьников 
способности к посильной художественной деятельности 
с учетом потребностей общего воспитательного процес-
са школы и жизни детского коллектива» [34]. А.И. Буров 
(автор книги «Эстетическая сущность искусства») выде-
лил и научно обосновал базовые составляющие эстетиче-
ской стороны искусства: «Цель искусства – формирование 
целостного человека во всем многообразии его свойств и 
качеств» <…> «Эстетическое начинается там, где человек 
доходит до самовыражения, до самопознания или самоо-
щущения в предмете, когда он научается выражать через 
другие формы полноту и богатство своей человеческой 
сущности» <…> «Сама правда, которую воспроизводит ху-
дожник, эмоциональна по своей объективной природе, и 
ясно, что никакому другому постижению и выражению 
она не поддается» [4, с. 225 и 166].
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Внедрение в систему воспитания искусством полиху-
дожественного начала основано на том, что все искусства 
между собой тесно взаимосвязаны, опираются на одни и 
те же средства художественной выразительности (ритм, 
динамика, пространство, композиция, форма и др.). Но 
каждое из искусств имеет свою специфику, основываясь 
на которой, учителю легче и доступнее донести до учени-
ка любое знание. В отличие от профессионально-искус-
ствоведческого подхода (в процессе которого используют 
репродукции, звукозаписи, видеоленты), полихудоже-
ственное образование основывается на живом искусстве. 
Фестиваль вполне органично вписывается в это, так как 
дети становятся свидетелями «живого звука, цвета, фор-
мы, движения. Именно это подчеркивал Б.П. Юсов: дети, 
по возможности должны “живьем” испытать, как слива-
ются краски, звучит струна или флейта, видеть живое 
движение танца. Пусть это будет немудреное исполне-
ние, не высший уровень артистизма, но выполненное на 
глазах у детей … живое лучше любого вида копии или 
опосредованной демонстрации. Конечно, без последних 
трудно обойтись, когда показываются уникальные исто-
рические произведения (например, пирамиды в Египте). 
Но если можно пройти к местному историческому соору-
жению – храму или зданию, посмотреть полотенце, вы-
шитое народным мастером, … показать и процесс реаль-
ного выполнения художества» [47, с. 54–68].

Духовно-нравственное воспитание. Перед тем, как 
рассуждать о духовности, необходимо раскрыть ее зна-
чение с позиции искусства. Хотелось бы начать словами 
Д.С. Лихачева: «Если природа необходима человеку для 
его биологической жизни, то культурная среда столь же 
необходима для его “духовной оседлости”, для его привя-
занности к родным местам, для его нравственной само-
дисциплины и социальности» [25]. В терминологическом 
ряду общей педагогики и теории эстетического воспита-
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ния следует опять обратиться к словам Б. П. Юсова, кото-
рый доступно обосновал это понятие: «Духовное, значит 
не приземленное, не мирское, это есть идеальный план 
действия на каких-то уровнях внутреннего, разумного 
осмысления жизни, <…> это всеобщее <…>, где духовное 
воспитание ребенка как целого человека, универсально-
го и всеведущего; <…> духовность – это жизнь, действие, 
активность. Духовность немыслима без активности, без 
благих поступков, благотворения, содействия светлому и 
священному. Это значит <…>, что духовность – это самоот-
верженность, бесстрашие, щедрость, любовь к ближнему, 
и это, конечно, радость, чувство радости, творить благо 
<…> духовность – это свобода, возможность действовать 
без внешнего принуждения, свобода духа. Наконец, <…> 
духовность – это творчество, изобретательность, наход-
чивость, уникальность устремления (моего, индивиду-
ального, неповторимого устремления), неожиданность, 
непосредственность свершения, без предварительного 
эгоистического расчета, ибо добро по расчету – это не ду-
ховное деяние. <…> Эти же качества являются первона-
чалом искусства, подлинной личности поэта, музыканта, 
актера, художника» [49, с. 216–220]. 

Опираясь на такую позицию, можно утверждать, что 
одним из путей гармонизации образовательной систе-
мы является тесная взаимосвязь искусства с историей, 
географией, антропологией, этнографией, культуроло-
гией, экологией, астрономией. Рассуждая далее о духов-
но-нравственном, следует выделить: уважительное и бе-
режное отношение к природе и человеку, окружающим 
предметам и произведениям искусства, к животным и 
труду людей; умение видеть и замечать красоту в малом 
(добрые поступки товарищей по отношению друг к другу, 
к младшим и престарелым, одноклассникам и учителям); 
желание и умение поддерживать беседу, например, на 
тему об окружающей и художественной среде; посильное 
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участие в поддержании, развитии и совершенствовании 
культуры через развитие себя, через художественное об-
щение с людьми и с произведениями искусства, а также 
путем собственного участия в художественном творче-
стве, в его различных видах.

Патриотическое воспитание – любовь к Отечеству. 
От того, насколько глубоко и осмысленно каждый учи-
тель будет подходить именно к задаче воспитания через 
искусство, будет зависеть жизненная позиция будущего 
гражданина. Следует сказать, что любовь к Отечеству на-
чинается с любви к родному краю, которая понимается 
широко и разнообразно. Это не только любовь к окру-
жающей природе, дому и близким. Это, прежде всего, 
уважение к культуре своего народа, культуре региона и 
страны в целом. Если человек не знает прошлого страны, 
далек от народного традиционного искусства, если ему 
не интересны достижения в области разных искусств, 
если он не знает выдающихся деятельней культуры, 
науки, спорта, космоса, героев страны, не интересует-
ся музеями, не имеет представления об особенностях и 
традициях в архитектуре своего региона, то у него нет 
причины любить и уважать свою страну, свой край. Ему 
все равно где жить и что любить. Наиболее благопри-
ятной почвой для таких рассуждений вслух с детьми 
являются особенности региональной культуры, того се-
ления (города, деревни, поселка), где находится школа, 
где живут дети. В каждом регионе есть свои краеведче-
ские и этнические музеи, известные центры культуры; 
в каждой местности живут свои герои (науки, искусства, 
труда, выдающиеся личности, мастера народного твор-
чества) – все это должно стать почвой для рассуждений 
на уроках искусства. Одними из первичных понятий в 
этом направлении являются «вмещающий ландшафт» 
(Л.Н. Гумилев) [7]; рассуждения о «национальном образе 
мира», «национальном космосе» (Г.Д. Гачев), о реальном 
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окружении, которое у всех народов мира включает еди-
ные базовые компоненты: форма, цвет, звуки; родные 
люди, предки, семья, язык; природа, пространственные 
мерности – вверх, напрямки, вокруг [6]. Но есть одна 
важная деталь – все темы, которые раскрываются с пози-
ции региона, нужно обязательно соотносить с культурой 
России и общечеловеческими ценностями, так как даже в 
малой деревне, небольшом городе есть сокровища, кото-
рые имеют такое же общекультурное значение, как и те, 
что находятся в Лувре, Третьяковской галерее, Русском 
музее, в исторических книгах [34].

Занятия искусством (фестивали искусства и творче-
ства не исключение) направлены на формирование худо-
жественной культуры и умений учащихся: понимать пре-
красное в природе, в продуктах деятельности человека, в 
искусстве; пользоваться плодами культурного развития 
человечества и собственного народа; посильно прояв-
лять себя в художественном творчестве, совершенство-
вать свои умения и знания. Где «культура» обозначает 
некий особый, качественный слой всякого явления: ду-
ховного, художественного, научного, технологического, 
нравственного. Хотелось бы напомнить слова А.А. Мелик-
Пашаева: «Вся история человечества свидетельствует, 
что явление, которое мы называем искусством, или худо-
жественной культурой, это неотъемлемая составляющая 
человеческого способа существования в мире. И ее дегра-
дация, утрата новыми поколениями понимания ее жиз-
ненной ценности, утрата ответственности за ее сохра-
нение, развитие и “трансляцию” в будущее – это прямой 
путь к расчеловечиванию данного общества» [27, с. 4–10].

Одним из основных направлений работы по искусству 
является погружение детей в сферу предметно-простран-
ственной деятельности, в живое активное действие в 
пространстве. Это обосновано тем, что, пространство, по 
словам П.А. Флоренского, оценивается как главный при-
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знак любого искусства, как разнообразные способы его 
организации [42]. 

Продолжая, следует выделить ряд направлений пе-
дагогической деятельности, проводимых педагогами в 
близкой к данной проблеме области. Например, О.М. Ха-
ритонова [44] в своем исследовании обобщает опыт ра-
боты следующих исследователей (Е.А. Блиновой, Н.А Жи-
ровой, Т.И. Зиновьевой, Е.А. Корчагиной, В.П. Новиковой и 
др.), выделяя у них важнейшие позиции в системе взаи-
модействия базового и дополнительного образования в 
области искусства.

Так, Е.А. Блинова рассматривает дополнительное об-
разование как особый вид образовательной структуры, 
направленный на мотивированный процесс обучения и 
воспитания. Это позволяет реализовать потребности в 
познании, дает возможность выбора дальнейшего пути 
самореализации. У педагога в условиях дополнительно-
го образования есть возможность быстро реагировать 
на возникший запрос, принципиальным является освое-
ние нормативного и построение пространства самораз-
вития, что напрямую указывает на необходимость лич-
ной заинтересованности и мотивации [3]. Исследователь 
Н.А. Жирова раскрывает формы интеграции общего и 
дополнительного образования, такие как интеграция в 
рамках взаимодействия урочной и внеурочной деятель-
ности, работы объединений дополнительного образо-
вания детей, например, когда к школе присоединяется 
учреждение дополнительного образования, появляется 
возможность сотрудничества на договорной основе [11]. 
Т.И. Зиновьева указывает, что «формирование базовых 
навыков для успешной жизни в постоянно меняющемся 
обществе является необходимость научить ребенка ори-
ентироваться в этом мире, непрерывно учиться, а так-
же развить у него “мягкие (гибкие) навыки”». Это также 
влияет на воспитание готовности к самообразованию, к 
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освоению новых технологий, солидарности, умению ра-
ботать в команде, способности к самомотивации и само-
анализу [12]. Е.А. Корчагина и В.П. Новикова выделяют 
постоянную оперативную связь педагогов с коллегами, 
что помогает решить целый ряд организационных и про-
фессиональных вопросов [21]. 

В этой связи следует сказать, что такая деятельность, 
как фестиваль – это еще и часть художественной жизни 
целого сообщества людей, с характерной атмосферой 
праздника, где индивидуальное и коллективное соавтор-
ство связано с демонстрацией своих достижений, кото-
рое вносит свежую струю в жизнь образовательной ор-
ганизации (города, региона, страны), помогает создавать 
заинтересованное участие в этом большого количества 
школьников, а также профессионалов, любителей, зрите-
лей, слушателей, актеров, творцов.

Давая определение фестивально-конкурсному движе-
нию, необходимо выделить еще и такие факторы: 1) объ-
единение единомышленников, желающих создать вместе, 
что-то необычное, оригинальное; 2) длительная серьез-
ная совместная творческая деятельность и коллектив-
ная ответственность за его результат; 3) соединение 
разных видов художественно-творческой деятельности и 
выход в широкое пространство культуры. 

Любой фестиваль не возникает без какой-либо при-
чины, это всегда продуманный шаг реализации и про-
ведения коллективного со-бытия, который объединяет: 
1) педагогов и обучающихся, 2) учащихся между собой, 
3) обучение и воспитание, 4) базовое и дополнительное 
образование, 5) сферы культуры и образования. В этом 
со-бытии деятельность организаторов, педагогов и ро-
дителей заключается в том, чтобы помочь обучающимся 
найти свое место в коллективном со-творчестве. Это соз-
дание условий, в которых каждый участник должен найти 
(определить) свою собственную роль и свою значимость 
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в этом событии, продемонстрировать свои уникальные 
способности. Перечисленное стимулирует любого чело-
века, молодого в особенности и, что немаловажно, помо-
гает определиться с собственным дальнейшим образова-
нием (самообразованием), то есть еще и прогнозировать 
свое будущее.

В настоящее время в обществе утверждается мысль 
о том, что образование должно стать своеобразным ме-
ханизмом развития творческой личности, способной к 
самопроектированию и самореализации, прогнозирова-
нию своей жизненной стратегии. Достижение сказанно-
го невозможно без компетентных преподавателей. Для 
эффективной деятельности в массовом образовании 
сегодня пока еще не всегда хватает эрудиции, мастер-
ства, успешного выбора технологии обучения. Чтобы 
такие организационные формы не являлись чем-то не-
ожиданным, их также необходимо планировать в обуче-
нии, находить оригинальные формы и решения и, самое 
главное, чтобы тематика и направление деятельности 
предполагали не формальное участие большого количе-
ства обучающихся, а были нацелены на творческую са-
мореализацию каждого в коллективной деятельности, 
являлись многоплановым феноменом, проявляющимся 
в разных образовательных областях и жизнедеятельно-
сти обучающихся.

«Например, в вузе это может быть в виде обществен-
ной практики, ориентированной на создание творческо-
го проекта, имеющего практическую социальную значи-
мость. Это будет рассматриваться как выход субъекта 
за рамки осваиваемых дисциплин и может стать базой: 
1) для достижения собственных желаний и потребностей; 
2) как процесс адаптации к новым условиям деятельно-
сти; 3) повышение качества подготовки специалистов, ее 
влияние на эффективность деятельности; 4) комплекс-
ный компетентностный подход к профессиональному об-
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разованию; 5) определение собственной возможности к 
самореализации в будущем. Например, благодаря внедре-
нию в образовательный процесс таких активных форм 
работы, как фестивали и профессиональные конкурсы в 
институте, студент пройдя школу общественных органи-
заций, приобретет твердые жизненные ориентиры, орга-
низаторские и лидерские способности, а так же личност-
ные качества, необходимые каждому человеку – ученому, 
педагогу, общественному деятелю. Кроме этого решается 
и задача формирования интеллектуального и творческо-
го потенциала личности, создаются реальные условия 
для саморазвития и самоутверждения личности» [32].

Другой вид деятельности – конкурсы. Они могут быть 
организованы сами по себе или как составляющая фе-
стиваля. Конкурсы также связаны с целым кругом вза-
имоотношений внутри коллектива. В отличие от фести-
валя, конкурс нередко бывает демонстрацией качества 
выполнения какой-либо работы, за счет применяемых 
технологий в выполнении той или иной деятельности, 
которые учащийся выбирает сам или разрабатывает с по-
мощью куратора (преподавателя) с учетом индивидуаль-
ных особенностей исполнителя. Кроме того, конкурсы и 
фестивали создают благоприятные условия и среду для 
совершенствования интеллекта участников, их навыков, 
дизайн-мышления, приобретения опыта коллективной 
творческой деятельности. 

Несомненным преимуществом конкурсов перед фе-
стивалями является воспитание у участника чувства 
гордости за выполняемую работу. Конкурсы – это еще и 
большая ответственность, поскольку предполагают до-
бросовестное отношение к выполняемой деятельности, 
желание не подвести ни себя, ни преподавателя-курато-
ра. Практика доказывает, что внедрение в процесс обуче-
ния фестивалей и конкурсов (как интересной и продук-
тивной формы внеурочной деятельности) обеспечивает 
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эффективное обучение, так как данное направление ра-
боты способствует развитию у обучающихся на разных 
ступенях обучения интеллектуальных и творческих спо-
собностей, коммуникативных навыков и творческого 
мышления. Это основано на том, что такой качественный 
уровень познания бывает только там, где чувственные 
элементы составляют содержательную основу мыш-
ления человека. Это, прежде всего, комплексный инте-
грированный подход к процессу организации обучения, 
который опирается на следующие составляющие педаго-
гической деятельности: 

– опора в процессе любого вида деятельности на раз-
ные типы мышления – логическое и образное мышление;

– широта внедрения в систему обучение разнообразия 
информации;

– развитие способности (при необходимости) быстро 
адаптироваться и переключаться с одного вида деятель-
ности на другой; 

– формирование умения ставить задачу и предпола-
гать ее результат – то есть выстраивать собственную ги-
потезу; 

– развитие креативного мышления и ведущих компе-
тенций: научных, информационных, социальных, комму-
никативных, языковых и др. [36].

В осуществлении сказанного необходима организация 
внутри образовательного учреждения продуктивной об-
учающей деятельности, основанной на взаимодействии 
базового и дополнительного образования (результатом 
которой являются осмысленный подход к собственному 
прогнозированию самообразования), что всегда пред-
полагает практико-ориентированную деятельность, на-
правленную на формирование проектного мышления 
(дизайн-мышления). Это:

– внедрение гуманитарных технологий в систему ос-
воения разных образовательных дисциплин; 
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– самостоятельное индивидуальное и коллективное 
творчество; 

– решение реальных практических задач в связи с из-
учаемой проблемой;

– исследовательская и проектная деятельность; 
– индивидуальное проектирование своей образова-

тельной деятельности, развитие жизненно важных соци-
альных компетенций; 

– формирование социальных навыков (сотрудниче-
ства, этики отношений, самооценки и самообразования; 

– включение информационных и коммуникационных 
технологий); 

– всеобщее поликультурное образование; 
– эмоциональный интеллект; 
– развитие визуальной и компьютерной грамотности.

Анализируя сказанное, отметим, что фестиваль – это:
– объединение единомышленников, желающих созда-

вать вместе что-то необычное, оригинальное;
– сотворчество обучающихся и педагогов в полном 

смысле этого слова;
– демонстрация своего индивидуального или коллек-

тивного творчества; 
– серьезная подготовка, часто предварительная ис-

следовательская деятельность, направленная на осозна-
ние происходящего;

– длительный процесс совместного проживания кол-
лективом процесса выработки единой идеи;

– поликультурная и полихудожественная деятель-
ность; 

– выход за горизонты одного искусства, одного вида 
деятельности в широкое пространство культуры;

– коллективный разум, открытие самых разных ис-
тин, осмысление проживаемого через постепенное про-
странственное осмысление происходящего. 



31

Фестивально-конкурсное движение как условие ... самообразования..

Далее еще раз уточним, почему в данной главе связы-
ваются, казалось бы, два противоположных направления: 
фестивально-конкурсное движение и прогнозирование, 
самоопределение, самообразование. Причина в том, что 
проблемы прогнозирования самообразования, самоопре-
деления в жизни в последние годы достаточно активно 
обсуждаются учеными и часто это связано с планирова-
нием личностного развития или развития конкретного 
ученика. Поэтому нередко эту деятельность связывают 
с комплексным подходом к воспитанию и образованию.

Прогнозирование – это взгляд в будущее, предполага-
емые действия или суждения о состоянии исследуемого 
процесса, который чаще всего происходит на основе ана-
лиза информации, документов, динамики развития ра-
нее изучаемой проблемы и др.

С прогнозированием личностного развития связан 
целый ряд направлений: а) формирования индивиду-
ального опыта, б) навыков самообразования, в) способ-
ностей освоения знаний, г) самовыражения в деятель-
ности, д) ценностного развития, е) социализации. Если 
анализировать разнообразие методов прогнозирования, 
существующих в различных педагогических издани-
ях, то можно вычленить следующие: беседа, интервью, 
опрос, мозговой штурм, социо-игровые технологии, экс-
пертная оценка (индивидуальные и коллективные), кон-
тролируемое системное обсуждение с одними и теми же 
участниками, метод сценариев происходящего (планиру-
емого), формальное и неформальное моделирование си-
туации, создание собственной гипотезы, диспуты, блиц-
интервью, вопросы-ответы, др. Становится понятно, что 
все они связаны с предугадыванием, предположением, во-
ображением того, как может быть (могло бы быть). Сле-
довательно, в процессе обучения именно такие направле-
ния и формы работы с учащимися на самые разные темы 
могут стать для педагога материалом для индивидуаль-
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ных обсуждений, творческих заданий, тем проектных ра-
бот, сочинений и т. д., которые, с одной стороны, помогут 
учащимся в осмыслении своего дальнейшего самообра-
зования, с другой – предостерегут от неправильных ре-
шений. 

Анализ исследований и направлений работы в системе 
базового и дополнительного образования и организаци-
онно-массовых направлениях работы позволил опреде-
лить проблему исследования: выявить особенности про-
цесса развития творческой активности детей и молодежи 
в процессе фестивально-конкурсного движения, как ус-
ловия их прогнозируемого самообразования.

Цель исследования: разработать и научно обосновать 
особенности и возможности решения данной проблемы; 
разработать практико-ориентированную модель подго-
товки педагогов к организации и проведению фестива-
лей и конкурсов, основанную на технологии организации 
фестивально-конкурсного движения. 

Гипотетически это может быть: воспитание творче-
ской активности обучающихся в условиях дополнитель-
ного образования в процессе детского творчества в обла-
сти искусства, в том числе фестивалей и конкурсов. Это 
основано на следующих позициях: опора на возрастные 
и психическое особенности и интересы детей, создание 
адекватной возрасту творческой среды общения, внедре-
ние в процесс разных видов художественно-творческой 
деятельности, взаимодействие педагогов-организаторов 
и родителей, опора на самостоятельность выбора детьми 
направлений и видов творческой коллективной деятель-
ности.

В результате исследования необходимо определить те 
особенности влияния этого вида вне учебной деятель-
ности (фестивали и конкурсы) на прогнозируемое само-
образование учащихся и молодежи, то есть вычленить те 
базовые направления работы, которые позволят влиять 
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на их готовность самостоятельно планировать и нахо-
дить реальные возможности для изучения и освоения но-
вых знаний и умений. 

Базой успешности, как показывает наблюдение, явля-
ются: 

а) определенная система мер, направленная на успеш-
ную деятельность; 

б) мотивация участников и готовность к самостоя-
тельной творческой деятельности; 

в) достаточная информационная насыщенность (что 
способствует сформированности общих и прогнозируе-
мых компетенций). 

Опираясь на это, можно выделить составляющие дан-
ной модели: развитие стремления к самообучению и про-
гнозированию самообразования. 

Изучив целый ряд педагогических исследований, ко-
торые тем или иным образом связаны с рассматриваемой 
областью, следует сказать, что определенная соревнова-
тельность участников (чему способствует фестивали и 
конкурсы) в условиях положительно настроенной обра-
зовательной среды является одним из реальных факто-
ров мотивации к творческой деятельности. Подчеркнем, 
что конкурсы сами по себе, по разным видам деятельно-
сти, и конкурсы внутри фестивалей, в системе обучения, 
служат прекрасным стимулом для самообразования, са-
моразвития и самореализации учащихся. При разработке 
и планировании собственной концепции выполняемого 
проекта решается целый ряд проблем, сопровождаемых 
различными вариантами решения с учетом интереса и 
возраста участников. Нередко такие предварительные 
проекты создаются индивидуально или в малых груп-
пах, затем наработанные варианты решения задачи кол-
лективно обсуждаются и выбирается тот, который будет 
устраивать всех. Благодаря такой организации подготов-
ки к фестивалю, может появиться совершенно неожидан-
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ный творческий вариант реализации плана действии или 
появлением новой идеи для дальнейшей работы. Это по-
зволяет каждому участнику, с одной стороны, проявить 
себя, а с другой стороны, почувствовать важность груп-
повой работы, общую сопричастность к чему-то одному, 
но важному для всех. 

Сказанное подтверждают слова А. Маслоу: «Творчест-
во – это потребность в самоактуализации, полной и сво-
бодной реализации своих способностей, качеств, воз-
можностей личности. Источником творчества является 
мотивация личного роста…» [26, с. 108–117]. Именно это 
характеризует творческую среду общения и совместного 
действия, которая во многом обусловлена грамотной де-
ятельностью фасилитатора (старшего товарища, препо-
давателя, родителей).

Далее с позиций разных ученых рассмотрим пробле-
му творчества, поскольку фестиваль – это вид творче-
ской деятельности, преимущественно художественной, и 
чаще всего коллективной, обязательной частью которой 
является коллективный творческий продукт. Это, по сло-
вам Б.П. Юсова, «целостно раскрывает личность ребенка 
и его отношение к окружающему, соответствуют воз-
растным и индивидуальным особенностям чувств, ума, 
воли, физических возможностей, нравственных пред-
ставлений ребенка и его роли в системе общественных 
отношений. С научно-педагогической точки зрения ху-
дожественное творчество – незаменимый, документаль-
но достоверный показатель общего психологического и 
педагогического развития ребенка и представляет боль-
шую исследовательскую ценность. Педагогически важно 
понимание художественного творчества как отражения 
ребенком окружающего мира и социальной действитель-
ности, которые сочетаются с самовыражением, т.е. таким 
характером деятельности, когда ребенок стремится, а 
педагог создает предпосылки для выражения ребенком 
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собственного представления о мире, о самом себе и о сво-
ем месте в мире» [46].

Автор данного параграфа монографии, опираясь на 
Л.С. Выготского и А.Р. Лурия, выделяет внешний, рецеп-
тивный, репродуктивный план деятельности; а опираясь 
на труды А.Н. Леонтьева, П.Я. Пономарева и Н.Н. Подъя-
кова – внутренний, творческий план, который передает 
в своем творчестве ребенок, выражая свое отношение к 
происходящему в рисунке.

Другим необходимым условием творческой деятель-
ности являются «живые впечатления и переживания», а 
ее «формой – система средств того или иного искусства. 
При участии второй сигнальной системы живое вос-
приятие и наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление совершенствуются (А.В. Запорожец, В.П. Зин-
ченко, А.Н. Поддъяков). Художественное творчество тес-
но связано с общим развитием личности. Эстетический 
мотив деятельности надстраивается познавательными, 
этическими и органическими мотивами и включает-
ся в наиболее сложные формы поведения (Б.Г. Ананьев, 
С.Л. Рубинштейн), в различной связи с игровой, учебно-
познавательной, трудовой и спортивной деятельностью 
детей, в разнообразные формы общения» [46].

При этом нужно добавить, что фестивали и конкурсы, 
помимо творческой созидательной деятельности, несут 
еще и научно-познавательную функцию развития участ-
ников. «Формирование нового в интересах обществен-
ного прогресса», как определяет процесс творчества 
А.С. Соколова, что также имеет прямое отношение к теме 
данного исследования [39].

Проблема прогнозирования направления обучения, 
самообучения, деятельности, поведения личности в по-
следние годы вызывает интерес целого ряда специали-
стов (социологи, педагоги, психологи и др.) как в России, 
так и за рубежом. Это основано на том, что «прогноз» сво-
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его будущего (особенно если он сделан самостоятельно) 
влияет на поведение человека, на его интересы, на выбор 
литературы, специфику обучения, что также обусловли-
вает определенные (целенаправленные) действия. «Поэ-
тому неверным, на наш взгляд, является мнение, что ”по-
ведение человека, направляемое сознанием, находится 
вне сферы компетенции науки“. Несостоятельна и точка 
зрения о невозможности индивидуального прогнозиро-
вания», – отмечено в книге В.Н. Стегния «Основные сфе-
ры социального прогнозирования» [38]. Автор выделяет 
15 сфер прогнозирования, среди которых: культурно-
эстетическое прогнозирование (гл. 13); прогнозирование 
в сфере образования глава (гл. 14) и прогнозирование 
индивидуального будущего (гл. 15). Автор книги рас-
суждает о том, что «искусство будущего станет массовым 
не только в смысле общедоступности, но и по числу ма-
стеров – писателей, артистов, художников, музыкантов, 
архитекторов», это само по себе подразумевает, что для 
того, чтобы привлечь к себе внимание (читателя, зрите-
ля, слушателя), нужно будет очень постараться. «Это по-
мимо всего прочего по-особому остро ставит проблему 
информации в искусстве».

Следующая проблема, которая рассмотрена в книге, – 
проблема опережающего отражения действительности 
в искусстве. «Искусство будущего будет отражать жизнь 
будущего. Оно будет отражать не только состояние науки 
и техники, экономики и социальных отношений, степень 
освоенности Земли и космоса, но и борьбу разума про-
тив стихии, конфликты между старым, отмирающим и 
новым, нарождающимся, известного рода противоречия 
между различными социальными группами – все, чем 
движется развитие человеческого общества. Тонкие и 
сложные взаимопереплетения ума, такта, солидарности, 
взаимопонимания, координации, плавности, связываю-
щие воедино этот коллектив, представят для искусства 
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едва ли меньший, если не больший интерес, чем даже бес-
конечно богатый внутренний мир отдельного человека».

Далее, интересным для нашего исследования является 
взгляд автора на тот факт, что в современном обществе, 
говоря словами В.Н. Стегний из статьи «Прогнозирова-
ние индивидуального», «искусство развивает в человеке 
универсальную человеческую способность к творческому 
преобразованию мира в любой деятельности. Искусство, 
мир культуры устроены так, что ребенок не может войти 
в них без помощи взрослого, который откроет растущему 
человеку язык искусства и его смысл, поможет включить-
ся в культурный диалог. Поэтому в будущем в новой кон-
цепции образования принципиально новое место долж-
ны занять художественное образование и эстетическое 
воспитание» <…>. Это связано, в первую очередь, с тем, 
что на общее «эстетическое развитие каждого члена об-
щества влияет весь процесс художественно-культурной 
жизни народа, а не только целенаправленные педагоги-
ческие воздействия. Только осознав характер взаимодей-
ствия между художественно-культурной стихией и це-
ленаправленным процессом эстетического воспитания, 
сможем понять, какое место занимает и должна занимать 
школа в качестве одного из социальных институтов худо-
жественного образования, выстроить эффективную це-
лостную систему взаимодействия этих институтов» [38]. 

Продолжая рассуждения В.Н. Стегния, трудно не согла-
ситься, что сегодня в России происходят кардинальные 
изменения в искусстве и культуре, осмысляются пути 
социального развития, и это для нас важно. Как верно 
писал в свое время А.Н. Бердяев, «не в политике и не в 
экономике, а в культуре осуществляются цели общества. 
И высоким качественным уровнем культуры измеряется 
ценность и качество общественности» [2]. 

Это говорит о том, что разнообразное и разноуровневое 
приобщение детей и молодых людей к художественной де-
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ятельности позволит изменить и процесс познания и само-
познания. А «так как жизнь есть, прежде всего, движение, 
то основная проблема жизни есть проблема изменения, из-
менения собственного и изменение окружающих. В связи 
с движением и изменением происходит переоценка <…> и 
вся задача в том, чтобы изменение не было изменой, чтобы 
в нем личность оставалась верной самой себе» [2, с. 327].

Отсюда, возвращаясь к теме исследования, именно 
направление прогнозирования в системе образования 
(художественного в том числе) предполагает самообра-
зование учащихся и молодежи, на поверхность выступа-
ет проблема равных возможностей и разных способно-
стей. Но чтобы узнать свои возможности уже в школьном 
возрасте, важно приобщение школьников к широкому 
полю вариативных техник и технологий в разных ви-
дах творчества. В российских школах это наиболее важ-
но, поскольку именно Россию известные ученые, такие 
Н.Я. Данилевский и О. Шпенглер, выделяли среди других 
развитых стран как страну с особым культурно-истори-
ческим уровнем. «Русские вообще не народ в том смыс-
ле, каким являются немцы и англичане. Они содержат в 
себе возможности многих народов будущего, как герман-
ские народы времен Каролингов. Россия есть обещание 
грядущей культуры» [45, с. 336]. И как писал о Шпенгле-
ре немецкий философ и историк, основоположник со-
временной философии культуры (1880–1936 гг.) Стю-
арт Хагес [uch.click›lekcii-istoriya-sotsiologii…rossiyskoy…], 
«Шпенглеровская теория во многом напоминает теорию 
Данилевского и славянофилов, которые видели в России 
нацию будущего, имеющую отличную от европейских на-
ций судьбу. Шпенглер считал, что будущее русского наро-
да и культуры, которую он создаст будет принадлежать 
следующее тысячелетие. Именно с Россией Шпенглер 
связывает появление новой культуры, которая придет 
взамен угасающей европейской культуры» [52].
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Маленькая вставка о Шпенглере не является случай-
ной в данном разделе, так как эпоха, о которой пишет фи-
лософ, наступила, и было бы ошибкой не принимать этот 
факт всерьез, и хотя бы не попытаться, по возможности, 
разнообразить школьное образование путем внедрения 
разных видов художественного творчества, в том числе 
массового, коими и являются фестивали. Тем более что и 
в «Российской педагогической энциклопедии» указыва-
ется, что понятие «прогнозирование», в переводе с грече-
ского, это «предвидение, предсказание». Следовательно, 
в образовании это часть общего социального прогнози-
рования, включающего разные его виды.

Процесс разработки прогнозов развития системы об-
разования, как указывает В.Н. Стегний, «должен вклю-
чать в себя следующие этапы: аналитический (состояние 
и тенденции), исследовательский (определение целей), 
программный (возможные пути достижения цели) и ор-
ганизационный (определение возможных вариантов 
распределения ресурсов и комплексов организационно-
технических мероприятий). Именно этот последний этап 
завершает единый цикл прогнозного исследования, цель 
которого – предоставить информацию, способствующую 
повышению научной обоснованности управления обра-
зованием. К основным признакам объекта прогнозиро-
вания системы образования ученый относит следующие: 
1) сложность, 2) масштабность, 3) степень его детерми-
нированности, 4) характер развития во времени, 5) сте-
пень информационной обеспеченности, 6) природа объ-
екта» [38, с. 144].

Опираясь на сказанное выше, следует подчеркнуть, 
что для прогнозов важны самые разные стороны, художе-
ственное образование не должно быть исключением. Лю-
бое художественное событие (фестиваль в том числе), ор-
ганизованное грамотно, представляет собой уникальное 
комплексное образование и воспитание, которое уже в 
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основе своей предполагает прогнозирование целого кру-
га направлений: а) проблемы исследования, б) цели орга-
низации и проведения фестиваля, в) подбора коллектива 
участников, г) распределения обязанностей, д) заинтере-
сованности каждого участника проекта в общем и инди-
видуальном успехе, е) выделения направлений развития 
проблемы, ж) предполагаемого результата и самообразо-
вания и самообучения как главного условия участия. 

Фестиваль – это часть художественной жизни целого 
сообщества людей, с характерной атмосферой праздника, 
где индивидуальное и коллективное соавторство связа-
но с демонстрацией своих достижений, вносящих свежую 
струю в жизнь образовательной организации (города, ре-
гиона, страны), помогает создавать заинтересованность 
участия в этом большого количества школьников, а так-
же профессионалов, любителей, зрителей, слушателей, 
актеров, творцов. При этом нужно добавить, что фести-
вали и конкурсы, помимо творческой созидательной де-
ятельности, вносят много нового в научно-познаватель-
ную сферу развития участников. «Формирование нового 
в интересах общественного прогресса», – так определяет 
процесс творчества А.С. Соколова [39], что имеет прямое 
отношение к теме данного исследования.

Ведущим компонентом организации и проведения 
фестивалей и конкурсов является творческая образова-
тельно-воспитательная среда, которая активно влияет 
и мотивирует участников, и которая во многом обеспе-
чивается организаторами и педагогами. Это связано, 
в основном, с моделированием ситуаций, поддержкой 
инициатив участников, созданием игровых моментов, 
небольших конкурсных ситуаций внутри коллектива, 
грамотным распределением обязанностей среди обу-
чающихся и участников, опирающимся на интересы и 
способности каждого. Последнее очень важно, так как в 
процессе подготовки требуются разные формы и виды 
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деятельности (от творческих до технических; от простых 
до сложных; от изображения до театрального действия; 
от легких до физически затратных), и педагогу необходи-
мо знать все эти качества у исполнителей, наблюдать и 
предлагать свои варианты привлечения детей к той или 
иной деятельности.

Хотелось бы выделить еще одну проблему – разви-
тие «дизайн-мышления», более подробно и многоплано-
во раскрытую в исследовании О.М. Харитоновой. Автор 
определяет это направление в практике обучения изо-
бразительному искусству как одно из условий развития 
креативности обучающихся, потому что оно связано с са-
мостоятельным решением и проектированием окружа-
ющего пространства или отдельных предметов с учетом 
практической значимости объекта и решением его внеш-
ней эстетической формы. Для этого автору необходимо 
изучить и понять функциональные качества создаваемого 
объекта, проанализировать все связанные с ним пробле-
мы с первых шагов проектирования до создания объекта и 
его тестирования в реальной практике. По-другому можно 
сказать, что это оригинальный способ мышления: практи-
ко-ориентированный и творческий одновременно [34].

В педагогической науке этому созвучны исследования 
целого ряда ученых, проводимые в процессе обучения 
в аспирантуре Института художественного образова-
ния и культурологии Российской академии образования 
(М.Г. Горбенко, Е.А. Кольцова, А.С. Кротова, С.М. Максимо-
ва, А.А. Никулин, О.И. Пекина, Е.Н. Полюдова, Л.Г. Савен-
кова, Н.Л. Селиванов, Т.В. Селиванова, Ю.А. Фильчакова, 
О.М. Харитонова, О.А. Ческидова, В.С. Шкляров и др.). На-
пример, Т.Ю. Быстрова соотносит это направление с полу-
чением нового знания и определенного образа объекта 
из собственного опыта [5].

Опираясь на исследование А.А. Никулина, рассмотрим 
более подробно навыки и умения, отвечающие за форми-
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рование готовности к самостоятельной творческой дея-
тельности обучающихся:

«1. Поиск информации – знакомство и работа с раз-
личными источниками информации, выделение важного 
среди обобщенного и разрозненного материала, необхо-
димого для последующего действия. 

2. Самостоятельное обучение – умение найти нужную 
информацию, вычленить в ней главное, изучить, понять 
и преобразовать в соответствие со своими представлени-
ями в нужную форму. 

3. Умение приложить усилия для применения полу-
ченных знаний, умений, навыков, в новой ситуации.

4. Самоконтроль – так как объем информации, полу-
ченный в процессе ее поиска, требует необходимой пере-
работки, в зависимости от индивидуального интереса об-
учающегося.

5. Умения рационально распределять время для вы-
полнения заданий, их проверке и анализу.

6. Постановка цели – самостоятельно работать в мно-
гополярной и многозадачной системе, умение выбрать 
нужную цель.

7. Выступление с собственным проектом перед ауди-
торией

8. Коммуникация – создание нескольких схем обще-
ния – «ученик–ученик», «ученик–педагог», «ученик–ро-
дитель» и апробировать их на практике.

9. Работа в команде (или малой группе) – коллектив-
ное выполнение заданий, проектов, исследований.

10. Работа под руководством учителя (фасилитатора). 
Умение присваивать и применять лучший опыт, в том 
числе в поиске информации, создании гипотезы, про-
граммы действий и др. (передается только невербальны-
ми методами).

11. Владение техниками создания схем, графиков, мо-
делей.



43

Фестивально-конкурсное движение как условие ... самообразования..

12. Развитие «насмотренности» информации (визуаль-
ной грамоты)» [28, с. 384–386].

Самообразование на сегодняшний день признается в 
педагогике наиболее эффективным условием развития, 
вследствие которого у обучающегося постепенно фор-
мируются коммуникативные и профессиональные на-
выки работы, помогающие ему достигать цели, общаться 
с учащимися и педагогами, способствует эффективному 
решению задач учебной деятельности. Основой для ре-
ализации желания самообразовываться являются сфор-
мированные индивидуальные особенности личности об-
учающегося.

В организации этого направления работы с учащими-
ся, опираясь на В.В. Давыдова, выделим следующие прин-
ципы: опора на индивидуальные особенности учащегося, 
акцент в обучении на продуктивную и поисковую дея-
тельность обучающихся, опора в образовании на теорию 
развивающего обучения [9]. А также принципы, формы 
и виды работы, предлагаемые А.А. Никулиным, в первую 
очередь, основы культуры самообразования, стержнем 
которой являются: 1) мотивация, 2) когнитивная дея-
тельность, 3) поведенческий аспект. Данные позиции 
опираются на самообразование, самовоспитание, само-
обучение, составляющими которых являются знание (по-
знание); самобучение – умение; самовоспитание – опыт. 
Это и образует основу представленной ниже структуры 
развития стремления обучающихся к прогнозированию 
самообразования, выстроенной на основе модели форми-
рования профессиональной самореализации обучающих-
ся – самообразования и прогнозирования, автор которой 
является А.А. Никулин. 

Базой успешности реализации модели на практике, как 
показывают наблюдения, являются: 

а) определенная система мер, направленная на успеш-
ную деятельность; 
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б) мотивация участников и готовность к самостоя-
тельной творческой деятельности; 

в) достаточная информационная насыщенность (что 
способствует сформированности общих и прогнозируе-
мых компетенций). Опираясь на данную схему, выделяем 
составляющие модели: развитие стремления к самообу-
чению и прогнозированию самообразования [28].

Структура развития стремления обучающихся 
к прогнозированию самообразования
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Важной составляющей творческой образовательной 
среды является характер взаимодействия между всеми 
участниками проекта (фестиваля, конкурса): «организа-
тор–ученик», «ученик–ученик», «учитель-организатор» – 
творческое сотрудничество и сотворчество взрослых и 
детей. Отличительной чертой такого интерактивного ха-
рактера деятельности (по В.Г. Ражникову) является про-
явление воображения, интуиции, фантазии всех, как не-
прерывный творческий диалог [33]. 

Именно это, как указывает в своем исследовании 
А.А. Никулин, «проявляется в готовности к самостоятель-
ной деятельности обучающихся, когда овладение знани-
ями и умениями происходят при совместной творческой 
и практической деятельности, общении индивида с пре-
подавателем и группой студентов. При этом действия 
каждого члена творческой группы ориентированы друг 
на друга. Только при таких комфортных взаимоотноше-
ниях происходит необходимая мотивация обучаемого к 
самообразованию и самореализации. А успешные формы 
мотивации, применяемые педагогом на занятиях, усили-
вают их уверенность в собственных силах. Организация 
интерактивных занятий дает возможность защищать 
собственное суждение, принимать активное участие в 
дискуссиях, находить возможные варианты решений по-
ставленных задач» [35].

Ведущим стимулом творческой образовательно-вос-
питательной среды является ее активное влияние на 
мотивацию участников, что во многом обеспечивается 
организаторами и педагогами. Это связано, в основном, 
с моделированием ситуаций, поддержкой инициатив 
участников, созданием игровых моментов, небольших 
конкурсных сценариев внутри коллектива, грамотным 
распределением обязанностей среди участников, опира-
ясь на интересы и способности каждого. Последнее очень 
важно, так как в процессе подготовки требуются разные 
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формы и виды деятельности (от творческих до техни-
ческих; от простых до сложных; от изображения до теа-
трального действия; от легких до физически затратных) 
и педагогу необходимо знать все эти качества у исполни-
телей, наблюдать и предлагать свои варианты привлече-
ния детей к той или иной деятельности.

Важную роль в подготовке обучающихся к участию в 
таких массовых мероприятиях играет взаимодействие 
образовательных организаций с учреждениями культу-
ры и производствами, а также внедрение в образователь-
ный процесс следующих интегрированных технологий: 
социоигровой стиль обучения, фасилитированные дис-
куссии, конкурсы, образовательные кластеры, мозговой 
штурм, художественные события, ученические конфе-
ренции [34].

Следует еще раз напомнить, что фестиваль – это сво-
еобразный проект, поскольку он также не обходится без 
исследования и изучения ситуации, он немыслим без ав-
торской концепции и продукта творческой деятельности 
и, как сейчас говорят, требует особого дизайн-мышления. 
В развитии такого мышления важную роль играют: а) на-
блюдение и созерцание, б) вдумчивое рассматривание и 
рассуждение, в) «художественные события» и решение 
творческих задач и т.д. Сказанное можно осуществлять на 
практике с помощью самых разных методик и форм при-
общения учащихся к культурным практикам [34].

Перечисленное имеет прямое отношение к формиро-
ванию готовности к самообразованию, к освоению новых 
технологий, солидарности, умению работать в команде, 
способности к самомотивации и самоанализу. 

Кроме того, фестиваль ассоциируется часто с коллек-
тивными формами участия, что лишь усиливает его прак-
тическую воспитательную функцию. Поэтому внедрение 
в систему обучения такой формы приобщения учащихся 
и молодежи к творческой деятельности не только вносит 
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разнообразие в систему обучения, но и приобщает к кол-
лективному сотворчеству. 

Перечисленное имеет прямое отношение к формиро-
ванию готовности к самообразованию и освоению но-
вых технологий, солидарности и умению работать в ко-
манде, способности к самомотивации и самоанализу. Все 
перечисленное есть в программе «Образование 2030» 
А.М. Кондакова, где сказано, что выпускник российской 
школы должен обладать инновационным поведением и 
совокупностью ключевых компетенций, востребованных 
на рынке труда в ХХI веке [16]. Это созвучно материалам 
Всемирного экономического форума (2015 г.), на котором 
отмечено, что «навыки 21 века» «объединены в три груп-
пы: 1) базовая грамотность (читательская грамотность, 
математическая грамотность, научная грамотность, ИКТ-
грамотность, финансовая грамотность, культурная и 
гражданская грамотность); 2) компетенции (критическое 
мышление/решение задач, креативность, коммуникация, 
коллаборация); 3) черты характера (любопытство, ини-
циативность, устойчивость, адаптивность, лидерство, со-
циальная и культурная осознанность)» [51].

Это говорит о том, что сегодня есть огромный запрос 
на создателей, у которых креативность является одной 
из компетенций современного века. Это, в первую оче-
редь, творческие практики обучающихся, где они смогут 
через собственную исследовательскую и практическую 
деятельность научиться создавать реальные проекты, 
демонстрировать свои возможности. 

Как показывает и доказывает исследование, проводи-
маое М.В. Пустозеровой, эффективными формами вклю-
чения обучающейся молодежи на всех этапах образова-
тельно-воспитательного процесса являются организация 
и проведение всевозможных массовых мероприятий, ху-
дожественных событий, конкурсов и т. п, среди которых 
наиболее ярким следует рассматривать фестиваль, как 
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реальное условие демонстрации индивидуальных и кол-
лективных достижений его участников. 

На стр. 48 представлена модель педагогического со-
провождения фестивально-конкурсного движения, в 
которой выделены следующие позиции: цель, задачи, 
содержание, направление деятельности и мотивации. 
Перечислены возможные организаторы и участники со-
бытия. Обозначены привлекаемые виды деятельности 
в период подготовки события: проекты, исследования, 
технологии, мозговой штурм, ученические конференции, 
дебаты, коучи, конкурсы и др. Представлена динамика 
действий внутри фестиваля (конкурса), а также предпо-
лагаемый результат и планирование заключительного 
художественного действия (события).

литература к главе 1

1. Бережнова Л.Б. Диагностика уровня саморазвития и про-
фессионально-педагогической деятельности // URL: http://gu-
rutestov.ru/test/198/.

2. Бердяев Н.А. Самопознание. – М.: Книга, 1991. – 446 с.
3. Блинова Е.А. Взаимодействие общего и дополнительного 

образования // https://prodod.moscow/archives/1764 (дата об-
ращения 19 апреля 2019).

4. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства. – М.: Искус-
ство, 1956. – 290 с.

5. Быстрова Т.Ю. Проект как базовая категория философии 
дизайна // Архитектон: известия вузов. – 2007. – №17.

6. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. – М.: Советский пи-
сатель, 1995. – 478 с.

7. Гумилев Л.Н География этноса в исторический период. – 
Л.: Наука, 1990. – 272 с.

8. Глазычев В.Л. Включение художественной деятельности 
в системе проектирования // Искусство и научно-технический 
прогресс. – М., 1973.



50

Глава первая  

9. Давыдов В.В., Теория развивающего обучения. – Томск: 
«ПЕЛЕНГ», 1995. – 144 с.

10. Жданова Е.Г. Педагогические условия формирования 
умений самостоятельной деятельности студентов образова-
тельных учреждений СПО средствами дистанционного обуче-
ния: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Е.Г. Жданова. – 
Воронеж, 2007.

11. Жирова, Н.А. Формы интеграции общего и дополнитель-
ного образования детей: анализ положительных и отрицатель-
ных сторон // https://prodod.moscow/archives/1764 (дата обра-
щения: 13.02.2020 г.).

12. Зиновьева Т.И. Навыки и компетенции ХХI века в науч-
ном описании // http://ippo.selfip.com:85/izvestia/zinoveva-t-i-
navyki-i-kompetencii-khkhi/ (дата обращения: 13.02.2020 г.).

14. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, ода-
ренности. – СПб: Питер; 2009. – 347с.

15. Каган М.С. Человеческая деятельность. – М., 1974.
16. Кондаков А.М. Программа «Образование 2030» // // Сайт. 

URL: https://vbudushee.ru/upload/iblock/5f4/5f45a21a7496096
96cf2c338ea 87f5ae.pdf.

17. Концепция ГБОУ Школа № 686 Класс-Центр // Сайт. URL: 
https://klass-center.ru.

18. Концепция ЧОШ «Хорошкола» // Сайт. URL: https://vbu-
dushee.ru/upload/iblock/5f4/5f45a21a749609696cf2c338ea 
87f5ae.pdf.

19. Кольцова Е.А. Формирование профессиональных компе-
тенций студентов-дизайнеров: автореф. дис. … канд. пед. наук: 
13.00.08. – М., 2017.

20. Копотюк И.Г. Самостоятельная работа студентов как сред-
ство повышения их профессионально-познавательной активно-
сти в процессе изучения педагогических дисциплин в колледже: 
автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. – Ярославль, 1999.

21. Корчагина Е.А, Новикова В.П. Модели взаимодействия об-
щего и дополнительного образования в условиях реализации 
ФГОС НОО. – М.: Б.и., Б.г. – С. 15.

22. Кравцевич С.В. Профессиональные навыки студентов в 
структуре самостоятельной работы [Электронный ресурс] // 
Теория и практика инновационного менеджмента: отечествен-



51

Фестивально-конкурсное движение как условие ... самообразования..

ный и зарубежный опыт. – 2013. URL: https://articlekz.com/
article/6364.

23. Кудрявцева, С.П. Эстетическая культура молодежи. – Л., 
1972.

24. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. – М., 
1980.

25. Лихачев Д.С. Заметки о русском // Советская культура. – 
1988. – 27 августа – С. 5.

26. Маслоу А.Х. Самоактуализация // Психология личности / 
Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. – М.: Изд-во МГУ, 
1982. – С. 108–117.

27. Мелик-Пашаев А.А. О состоянии и возможностях художе-
ственного образования. Аналитическая записка, представлен-
ная в Министерство образования и науки // Искусство в шко-
ле. – 2008. – № 1. – С. 4–10.

28. Никулин А.А. Модель подготовки студентов колледжа, 
обучающихся по специальности дизайн // Молодежь в науке и 
творчестве. Материалы международного научного форума об-
учающихся: сб. науч. статей. – Гжель: Гжельский государствен-
ный университет. – 2016. – С. 384–386.

29. Письмак А.Г. Педагогические условия реализации поли-
художественного образования в современном гимназическом 
образовании: автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 2008. – 23 с.

30. Пойдина Т.В., Бортников С.Д. Интегрированные формы 
обучения: опыт, проблемы // Оптимизация профессионального 
образования в области культуры и искусства: актуальные зада-
чи и опыт их решения: материалы X Всероссийской (с междуна-
родным участием) научно-методической конференции. – Бар-
наул, 2010.

31. Предеина В. С. Особенности развития творческой актив-
ности учащихся в психолого-педагогическом аспекте // Моло-
дой ученый. – 2013. – №2. – С. 395–397. – URL https://moluch.ru/
archive/49/6257/ (дата обращения: 31.03.2020).

32. Пустозерова М.В. Особенности и проблемы образова-
тельного процесса при подготовке бакалавров по направлению 
«Дизайн среды» [Электроный ресурс] // ИСОМ. – 2015. – При-
ложение 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-
i-problemy-obrazovatelnogo-protsessa-pri-podgotovke-bakalavrov-
po-napravleniyu-dizayn-sredy (дата обращения: 07.04.2020).



52

Глава первая  

33. Ражников В.Г. Динамика художественного сознания в му-
зыкальном образовании: автореф. дис. … д-ра психол. наук. – М.: 
1993.

34. Савенкова Л.Г., Комлева В.В., Харитонова О.М. Творческие 
развивающие интегрированные технологии в освоении искус-
ства на разных этапах детства // Отечественная и зарубежная 
педагогика. – 2020. – № 4.

35. Савенкова Л.Г., Никулин, А.А. Педагогическая модель 
формирования готовности к самостоятельной творческой де-
ятельности у студентов-дизайнеров [Электронный ресурс] // 
Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. 
– 2019. – № 4 – С. 78–87. – URL: http://www.art-education.ru/
sites/default/files/journal_pdf/nikulin_savenkova_78-87.pdf.

36. Савенкова Л.Г. Эмоциональное и полихудожественное в 
обучении и воспитании – условие развития прогнозируемого 
самообразования // Эмоциональное образование: проблемы и 
споры. Сб. науч. статей по материалам круглого стола «Эмоци-
ональное образование как новый ресурс развития, значения и 
места предметов искусства в современной школе» (27 февраля 
2020 г., Москва). – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО». С. 136–148.

37. Сайбединов А.Г. Эмоциональное образование как новый 
ресурс развития роли и значения предметов искусства в со-
временной школе // Эмоциональное образование: проблемы и 
споры. Сб. науч. статей по материалам круглого стола «Эмоци-
ональное образование как новый ресурс развития, значения и 
места предметов искусства в современной школе» (27 февраля 
2020 г., Москва). – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО». – С. 14–25.

38. Стегний В.Н. Прогнозирование индивидуального // Ос-
новные сферы социального прогнозирования: учеб. пособие. – 
Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 182 с. 

39. Соколова А.С. Творчество как философская катего-
рия [Электронный ресурс] // Электронный научный журнал: 
Наука-RASTUDENT.RU. – 2014. – 1. – URL: http://nauka-rastudent.
ru/1/1152/.

40. Торшилова Е.М. Можно ли поверить алгеброй гармонию 
(Критический очерк экспериментальной эстетики). – М., 1988.

41. Филатова Е.М. Теория познания // Е.М. Филатова. Белин-
ский. – М.: Мысль, 1976. – С. 126–144.



53

Фестивально-конкурсное движение как условие ... самообразования..

42. Флоренский П.А. Анализ пространственности в художе-
ственно-изобразительных произведениях // Декоративно-
прикладное искусство. – 1980. – № 7. – С. 24–29.

43. Фохт-Бабушкин Ю.У. Исследование художественных ин-
тересов сельских школьников. – М., 1979.

44. Харитонова О.М. Занятия изобразительным искусством 
и развитие эмоционального интеллекта // Эмоциональное об-
разование: проблемы и споры. Сб. науч. статей по материалам 
круглого стола «Эмоциональное образование как новый ресурс 
развития, значения и места предметов искусства в современ-
ной школе» (27 февраля 2020 г., Москва). – М.:ФГБНУ «ИХОиК 
РАО». – С. 198–203.

45. Шпенглер О. Закат Европы. Полное издание в одном томе. 
– М.: Изд-во АЛЬФА-КНИГА, 2007. – 1085 с.

46. Юсов Б.П. Творчество художественное // Педагогическая 
энциклопедия. М., 1990.

47. Юсов Б.П. Когда все искусства вместе. – Мурманск, 1995. 
– 120 с.

48. Юсов Б.П. Современная концепция образовательной об-
ласти «Искусство» в школе // Взаимосвязь культурогенных 
факторов в формировании современного художественного 
мышления учителя образовательной области «Искусство». – М.: 
Компания Спутник +, 2004. – С. 54–68.

49. Юсов Б.П. О российской духовности // Взаимосвязь куль-
турогенных факторов в формировании современного художе-
ственного мышления учителя образовательной области «Ис-
кусство». – М.: Компания Спутник +, 2004. – С. 216–220.

50. Ясвин В.А. Школа как развивающая среда: монография. – 
М.: Инст. науч. инф. и мониторинга РАО, 2010. – 332 с.

51. WEF. New Vision for Education. 2015.



54

Глава 2

Психолого-педагогические аспекты подготовки  
и проведения творческих фестивалей и конкурсов 

для детей и молодежи

Современное общество основывается на плюралисти-
ческой парадигме, предполагающей множественность 
одновременно существующих социальных, националь-
ных, этнических, культурных, возрастных реалий. По 
этой причине сегодня условия жизни в мире и, особенно, 
в мегаполисе предполагают необходимость активной и 
ранней социализации. Одним из наиболее продуктивных 
способов социализации в поликультурном обществе яв-
ляются фестивали и конкурсы как форма обучающей и 
воспитывающей деятельности детей и молодежи. Сегод-
ня мы говорим о фестивально-конкурсном движении как 
о перспективной форме социализации обучающихся по-
средством самопрезентации на основе ситуации соревно-
вания и/или успеха. Фестивально-конкурсное движение 
последнее время набирает силу: мероприятий становится 
все больше, они имеют разные уровни и направленность. 
Востребованность фестивалей и конкурсов объясняется 
тем, что эта форма мероприятий в наибольшей степени 
раскрывает потенциал школьников и содействует их ак-
тивной самореализации в поликультурном пространстве 
современного общества.

Участие в фестивалях и конкурсах способствует ста-
новлению представлений у школьников о целесообраз-
ности и конструктивности взаимодействия с социумом, 
с различными одновременно существующими культура-
ми (национальными, профессиональными, возрастны-
ми и пр.). Особое значение эта форма становления лич-
ности имеет для подросткового возраста. Если на стадии 
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психологического взросления происходит деформация 
мировоззрения, то человек может начать воспринимать 
межкультурное общение контрпродуктивно или де-
структивно, что негативно повлияет в дальнейшем на 
его общественную и личную жизнь. Поэтому остановим-
ся подробнее именно на исследованиях подросткового 
возраста.

Психологические особенности  
современных подростков

Современная педагогика сталкивается с серьезными 
проблемами обучения и воспитания школьников под-
росткового возраста (мы основываемся на возрастной 
периодизации Д.Б. Эльконина, который выделял под-
ростковый возраст как период от 12 до 17 лет) [19]. В пси - 
хологии данный возраст традиционно признается кри-
зисным, так как развитие личности подростка в этот пе-
риод происходит неравномерно, а психическое состояние 
нестабильно. Но при этом именно у подростка происхо-
дит формирование основных качеств, которые и станут 
фундаментом личности. Так Л.С. Выготский и Ж. Пиаже 
подчеркивали важность становления абстрактного мыш-
ления у подростков; А.Н. Леонтьев отмечал актуальность 
для этого возраста самосознания; Д.Б. Эльконин считал 
значимым для подростков «чувство взрослости»; В.В. Да-
выдов говорил о практическом самосознании школьни-
ков. Особо следует выделить исследования М.Г. Гинзбурга 
и Э. Эриксона о потребности подростков в самоопреде-
лении и самовыражении; Л.И. Божович и В.В. Давыдова 
о значимой ступени становлении мировоззрения в этом 
возрасте. 

Важнейшей психологической особенностью подрост-
кового возраста можно назвать изменение мотивации ве-
дущей деятельности, определяющей поиск своего нового 
места в сообществе сверстников (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эль-



56

глава вторая

конин); склонность к социально-психологическому экс-
периментированию (Г.А. Цукерман) и стремление к само-
определению (Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко). Подросток 
ищет свой собственный путь в жизни, что получается не 
сразу, поэтому поступки часто имеют непредсказуемый, 
стихийный и даже агрессивных характер. 

Таким образом, на основании обзора литературы по 
психологии можно сделать вывод о важности для под-
ростков процесса самореализации как способа продук-
тивной деятельности в определении своего места в об-
ществе. Классические психологические исследования 
особенностей подросткового возраста не утратили своей 
значимости и сегодня, но время вносит свои дополнения 
и уточнения.

Современные школьники – это поколение людей, рож-
денных в период с конца 1995 г. до 2010 г., и, по определе-
нию многих исследователей, их ведущей деятельностью 
стало активное использование компьютерных и интер-
нет-технологий. По сути, это первое поколение «циф-
ровых аборигенов», для которых виртуальная жизнь и 
общение являются нормой наряду с реальной действи-
тельностью. Поколение современных школьников в за-
рубежных исследованиях имеют различные названия: 
Post-Millennials, Homeland Generation, iGeneration (iGen), 
Gen Tech, Gen Wii, Net Gen, Digital Natives и Plurals. Мы 
остановимся на классическом варианте, введенном в на-
учный обиход в 90-е годы прошлого века американскими 
учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом – поко-
ление Z [23]. 

Критический возраст современных подростков вклю-
чает в себя все присущие ему особенности – поиск себя 
в мире и обществе, недовольство собой и окружающими, 
агрессивность и бунтарство, но сегодня это возраст до-
полняется и новыми качествами в соответствии с эпохой. 
В данном контексте надо понимать, что любое качество 
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личности не может быть плохим или хорошим, качествен-
ную характеристику оно приобретает в зависимости от 
какой-либо жизненной ситуации. Рассмотрим некоторые 
личностные характеристики представителей поколения 
Z, важные для нашего исследования.

На основании отечественной и зарубежной психоло-
гической, педагогической, культурологической и соци-
ологической литературы можно сказать, что около 50% 
современных подростков проводят время с каким-либо 
гаджетом более 10 часов в день; интернетом пользуются 
85–90% школьников, при этом они находятся в социаль-
ных сетях около 80% времени [1; 9]. Свободное владение 
информационно-коммуникационными технологиями, не-
сомненно, является положительным качеством, облег-
чающим жизнь в современном информационном обще-
стве. Однако сегодня психологи отмечают у подростков 
резкое снижение реалистического восприятия мира и, 
как следствие, появление жизненного инфантилизма, 
мешающего учебным и профессиональным достижени-
ям. Приверженность к гаджетам развивает такое важное 
для человека качество, как самостоятельность, умение 
следовать своим интересам, но это же качество создает 
трудности в общении, сотрудничестве с другими людьми, 
умении находить компромиссы и налаживать межлич-
ностную коммуникацию. Школьники строят общения на 
основе интернет-технологий, по этой причине снижается 
уровень уважения к старшему поколению как неспособ-
ному к освоению технических новинок, не понимающему 
важность виртуальной дружбы и пр. На основании это-
го факта разрушаются межвозрастные связи родитель – 
подросток, учитель – обучающийся и даже человек – че-
ловек. Представители поколения Z с рождения растут в 
глобальном, поликультурном и многовариативном мире, 
поэтому легко принимают культурное многообразие, что 
зачастую ведет к потере собственной культурной иден-
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тификации, а это приводит или к страху перед жизнью, 
или к безразличию и цинизму по отношению к духовным 
ценностям. В таблице 2.1 представлены некоторые каче-
ства личности современных подростков, выступающие 
одновременно в положительном и отрицательном каче-
стве (см. таблицу 2.1).

Поколение Z, благодаря возможности неограничен-
ного использования разнообразной информации, стяже-
нию пространства и ускорению времени, которые дает 
интернет, очень эрудировано (часто поверхностно), име-
ет представление о разнообразии жизни и ориентирует-
ся на достижение социального успеха и самореализацию. 
Но самоактуализация подростков в социуме носит все тот 
же виртуальный характер (часто современные школьни-
ки становятся известными блогерами, имеющими соб-
ственный доход и большое число фолловеров и хайтеров, 
создающих ощущение активной социальной коммуни-
кации), однако реальное общение со сверстниками и с 
представителями других поколений дается им с трудом. 
Онлайн-опрос, проведенный сотрудниками ФГБНУ «Ин-
ститут художественного образования и культурологии 
Российской академии образования» в 2019 г. в России, 
Германии, Польше, Финляндии, США и Китае, подтвер-
дил, что современные подростки большую часть свобод-
ного времени проводят в интернет-пространстве [1]. 

Одним из эффективных механизмов помощи школьни-
кам в поиске своего места в социуме сегодня становится 
фестивально-конкурсное движение как приоритетное 
для системы образования и воспитания. Руководители 
разных уровней озабочены развитием этой формы со-
циализации, так в Национальный проект «Образование» 
включено такое направление деятельности, как «Успех 
каждого ребенка». Оно направлено на формирование эф-
фективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, стремя-



59

Психолого-педагогические аспекты подготовки и проведения ... фестивалей

Таблица 2.1
личностные качества поколения Z

Положительная характеристика отрицательная 
характеристика

Владение новыми технологиями Снижение реалистического  
восприятия мира.
Жизненный инфантилизм

Развитие индивидуализма  
и самостоятельности

Неумение определять свое  
место в коллективе, налажи-
вать сотрудничество.
Снижение коммуникативных 
функций в реальности

Клиповое сознание, умение решать 
несколько задач одновременно

Неумение долго удерживать 
внимание на одном объекте

Появление эмодзи, языка идеограмм 
и смайликов, который упрощает и 
убыстряет процесс общения

Упрощение языковых и куль-
турных текстов (при том, что 
культура постмодернизма под-
разумевает глубокое проникно-
вение в подтекст произведения 
или культурного явления)

Умение искать и распознавать не-
достоверную или неактуальную 
информацию

Неумение вырабатывать  
собственное мнение

Снижение уважения к старшему по-
колению (в силу его недостаточного 
владения интернет-технологиями)

Нарушение межвозрастных 
связей и взаимопонимания: 
родитель-ребенок, учитель- 
обучающийся, человек-человек

Принятие глобальности и открыто-
сти мира

Отсутствие культурной иден-
тификации, порождающий 
одиночество и страх

Спокойное отношение к культурно-
му разнообразию и поликультурно-
сти общества

Толерантность, доходящая  
до безразличия.
Цинизм и отрицание духовных 
ценностей

Желание изменить жизнь к лучшему Умение критиковать.
Отсутствие умения реально 
действовать

Желание самореализоваться.
Навыки самореализации в интернет-
пространства

Недостаточность навыков 
самореализации в реальной 
жизни
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щихся к самоопределению и профессиональную ориен-
тацию [10]. Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» определяет необходимость разви-
тия творческой среды для выявления особо одаренных 
ребят в каждой общеобразовательной школе и развития 
системы олимпиад и конкурсов для достижения высокой 
конкурентной способности выпускников [11].

Несмотря на актуальность развития фестивально-кон-
курсного движения сегодня существует недостаток педа-
гогических исследований в этом плане.

В нашей стране хорошо развита система профессио-
нальных и предпрофессиональных фестивалей и конкур-
сов. Однако сегодня педагогическая наука и обществен-
ность говорят о развитии, в первую очередь, не hard skills, 
то есть профессиональных навыков, а soft-skills, которые 
включают в себя личностные компоненты, такие как кре-
ативность, коммуникативность, self-менеджмент, само-
развитие, самоконтроль, самопрезентация, умение нахо-
дить выход из сложной ситуации, умение анализировать 
свои удачи и неудачи, делать выводы и менять траекто-
рию деятельности при необходимости. Harvard Universi-
ty, Stanford Research Institute и Carnegie Melon Foundation 
провели в 2011 г. исследования в крупных компаниях и 
доказали, что soft-skills составляют от 75% до 85% успеш-
ности сотрудника [26; 28]. То есть только человек, об-
ладающий soft-skills, личностными характеристиками, 
способствующими налаживать взаимодействие с окру-
жающим миром, разными людьми и своими интересами, 
будет успешен и востребован как специалист в современ-
ном мире. 

Эффективной формой развития soft-skills сегодня ста-
ли фестивали и конкурсы по искусству для всех желаю-
щих. Подобные конкурсы принимают работы детей и 
молодежи, желающих выразить себя в каком-либо худо-
жественном творчестве, но не ставящих целью стать про-
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фессионалом в этом виде искусства. Следует отметить, 
что школьники и студенты с большим интересом отно-
сятся к такой форме деятельности. Фестивали и конкур-
сы помогают подрастающему поколению сформировать 
именно те навыки, которые вызывают затруднение у со-
временных школьников, такие как публичное выступле-
ние, презентация себя или группы участников, сотруд-
ничество, творческое развитие, принятие культурного 
многообразия общества. Недаром сегодня мы говорим о 
важности развития эмоционального интеллекта, кото-
рый позволяет человеку быть гибким и уметь находить 
свое место в социуме [2].

На основании широкомасштабного опроса 38 403 
школьников из пяти стран мира (Россия, США, Польша, 
Финляндия, Германия, Китай), проведенного в 2019 г., 
было выявлено желание обучающихся общаться со свер-
стниками в реальном мире; определено, что современ-
ные подростки предпочитают живое общение с друзьями 
(Россия – 59%, зарубежные страны – 48%) и родственни-
ками (соответственно 33% и 27%), этот результат выше, 
полученного в 2013 году (41%), и опровергает устоявше-
еся представление о виртуальной зависимости молодого 
поколения, показывая, если не реальное состояние, то 
потенциальное желание подростков коммуникации со 
значимыми для них представителями социума [15]. В от-
вете на вопрос «Что вы хотели бы в жизни?» наибольшее 
количество ответов было: «Реализовать себя» (Россия – 
21%, зарубежные страны – 19%). Следует отметить, что 
данный показатель плавно повышается от 12 до 20 лет и 
сильно вырос по сравнению с 2013 г., когда желание стать 
богатым выразили 33% опрошенных, а реализовать себя 
хотели только 9% (рис. 2.1).

Принимая погрешность опроса (5–10%) можно сде-
лать вывод о потенциальном желании большинства под-
ростков нормально общаться в компании друзей или 
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единомышленников, самовыражаться и самоактуализи-
роваться в жизни, но это желание не реализуется из-за 
внутреннего коммуникационного зажима, свойственно-
го всему поколению Z. Теория поколений показывает, что 
ценностью одной возрастной группы людей всегда стано-
вится то, что находится в дефиците [22]. У современных 
подростков острый дефицит общения, поэтому именно 
простое общение становится сегодня почти недостижи-
мой ценностью, для реализации которой у школьников 
не хватает знаний и навыков. 

Недостаточность коммуникативных навыков наибо-
лее остро проявляется в общении между разными куль-
турами, что порождает недопонимание, невозможность 
принять чужую точку зрения, агрессивную защиту от 
того, что непонятно. Поэтому для современной школы 
важной задачей является развитие самостоятельности 
каждого подростка с учетом поликультурной среды, ко-
торая подразумевает разнообразие различных видов 
культур: национальной, этнической, возрастной, соци-

Рисунок 2.1. Социокультурный выбор  
современных подростков
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альной и пр. По этой причине в образовании идут поиски 
способов работы со школьниками, позволяющих учиты-
вать личностные качества нового поколения и при этом 
развивать необходимые компетенции у школьников. Все 
современные инновационные методики основываются 
на переносе акцента от авторитарного преподавания к 
самостоятельной активности ученика и на построении 
процесса обучения и воспитания так, чтобы использо-
вать слабые стороны личности для их же усиления [23]. 
Участие школьников в разнообразных фестивалях и кон-
курсах позволяет выстраивать индивидуальную траек-
торию социализации каждого подростка.

Таким образом, мы определили основные особенно-
сти личностного развития современных подростков, их 
скрытую потребность к общению и проблему недоста-
точного развития коммуникативных навыков, особенно 
для жизни в поликультурном обществе.

Фестивали и конкурсы 
как форма самореализации подростков

Одной из актуальных форм решения проблем образо-
вания и воспитания подростков, несомненно, становятся 
разнообразные фестивали и конкурсы, которые по своей 
сути объединяют все виды воспитательной и образова-
тельной деятельности и направлены, в первую очередь, 
на самореализацию и развитие коммуникативных навы-
ков школьников в поликультурном пространстве. Сегод-
ня мы говорим не просто о фестивалях и конкурсах, а о 
фестивально-конкурсном движении, так как количество 
подобных мероприятий увеличивается в геометрической 
прогрессии. Этот процесс связан с тем, что подобная фор-
ма действительно становится очень востребованной у 
молодого поколения, она помогает подросткам выходить 
из замкнутого виртуального мира в реальную жизнь, са-
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мореализовываться в ней и развивать навыки общения с 
различными социокультурными группами.

Фестивали и конкурсы помогают подрастающему по-
колению сформировать те навыки, которые вызывают 
затруднение у современных школьников, такие как пуб-
личное выступление, презентация себя или группы 
участников, сотрудничество, творческое развитие, при-
нятие культурного многообразия общества. Однако, не-
смотря на множество общих черт, надо помнить о серьез-
ных различиях этих форм мероприятий. 

Конкурс строится на соревновательной основе, что мо-
тивирует школьников на активные действия, стремление 
к победе, на борьбу с конкурентами. Но следует помнить, 
что в данном случае неокрепшая психика подростков мо-
жет перевести дружеское соревнование в реальную враж-
ду, спровоцировать обиды, которые серьезно повлияют 
на дальнейшие возможности коммуникации в социуме, 
то есть необходимо учить школьников принципам сорев-
нования и уважения к соперникам. 

Фестиваль является формой праздника, смотром до-
стижений в каком-либо виде творчества, поэтому для 
развития навыков самореализации в поликультурном 
обществе он предпочтительнее. В данном случае также 
могут возникнуть проблемы, из-за потери подростоком 
интереса к мероприятию, потому что всех оценивают 
одинаково, не подчеркивают личных достоинств, не вы-
деляют кого-либо из массы участников. Поэтому для 
участия в фестивале необходимо готовить школьников к 
толерантному отношению к другим участникам и пони-
манию того, что есть личные победы человека. Часто эти 
победы в сравнении с другими не так высоки, но для дан-
ного подростка они имеют особое значение (например, 
дети с ограниченными возможностями здоровья; дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.). 
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Современный мир предоставляет огромные возмож-
ности детям и молодежи для проявления себя в разных 
видах деятельности, в том числе и в творческой работе. 
Молодым людям свойственно желание выразить свои 
мысли и чувства в собственном произведении искусства, 
а также сравнить свои успехи с достижениями других де-
тей и подростков. Исследуя проблему влияния конкурса 
на проявление творческой активности и общекультурно-
го развития обучающихся, А.А. Мелик-Пашаев, выявил, 
что данный вид деятельности способствует формирова-
нию волевых качеств, артистизма, опыта исполнитель-
ского мастерства [8]. Естественная для любого человека 
потребность в творческом самовыражении и самопрезен-
тации сегодня удовлетворяется большим количеством 
мероприятий, в которых каждый школьник и студент мо-
жет принять участие.

Таким образом, фестивальная и конкурсная деятель-
ность имеет большое значение для самореализации под-
ростков и решает ряд сложных задач. В таблице 2.2 пред-
ставлены общие черты и отличия данных форм меропри-
ятий.

Сравнительный анализ форм проведения схожих ме-
роприятий показывает, что фестиваль является наи-
более мягким способом самореализации подростков в 
культурном разнообразии современного мира, так как 
соответствует основным принципам поликультурного 
образования:

‣ самореализация обучающихся в условиях поликуль-
турного общества;

‣ воспитание человеческого достоинства и высоких 
нравственных качеств;

‣ воспитание для сосуществования разных возраст-
ных, социальных, этнических групп;

‣ воспитание толерантности и готовности к взаимно-
му сотрудничеству;
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‣ воспитание уважительного отношения и понимания 
необходимости сохранения культурного разнообразия 
мира;

‣ формирование личности, способной к продуктивной 
деятельности в поликультурном обществе;

‣ становление представлений о плюрализме совре-
менного общества, его необходимости и значимости для 
дальнейшего развития социума [3].

Конкурсы, в отличие от фестивалей, направлены на 
развитие творческого потенциала школьников на осно-

Таблица 2.2
Сравнительная характеристика фестиваля и конкурса  

как формы самореализации подростков

Фестиваль Конкурс
общие черты

Приобретение навыков публичного выступления
Развитие навыков коммуникации и сотрудничества
Выработка таких качеств как упорство, усидчивость

Возможность проявить инициативу и самостоятельность
Выработка ответственности за свои действия
Развитие навыков самоанализа и рефлексии

отличительные черты
Отсутствие соревнования по-
зволяет в большей степени 
проявлять творческий подход и 
активность

Формирование умений правильно 
воспринимать и реагировать на 
критику

Создает спокойную обстановку, 
способствующую творческой 
деятельности

Создает напряженную обстановку, 
мотивирующую к развитию

Принятие культурного раз-
нообразия и интерес к другим 
культурам

Соревновательный элемент может 
создать обстановку отторжения 
другой культуры как соперника или 
интерес к новому

Развитие навыков самореализа-
ции в соответствии с индивиду-
альными возможностями

Неудача может развить как стремле-
ние к самосовершенствованию, так 
и неуверенность в своих силах
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ве соревновательной деятельности, поэтому они способ-
ствуют:

‣ диагностике уровня творческого развития и даль-
нейшей корректировки деятельности обучающегося;

‣ формированию интереса к творческой деятельно-
сти на основе сравнения своих достижений с достижени-
ями других;

‣ умению презентовать творческий результат, кон-
структивно реагировать на критику и рекомендации;

‣ выработке личных качеств, способствующих само-
реализации в различных условиях.

Сегодня существует огромное количество разноо-
бразных фестивалей и конкурсов, охватывающих мно-
жество направлений деятельности школьников: робо-
тотехнику, астрономию, технологию, кулинарию, моду и 
прочее. В контексте нашего исследования остановимся 
только на фестивалях и конкурсах, связанных с искус-
ством, когда школьники принимают участие в меропри-
ятиях театральной, музыкальной, художественной и 
т. п. направленности. Научные исследования психологов 
и педагогов подчеркивают значимость для подростков 
развития творческого потенциала, который способству-
ет дальнейшей самореализации личности и успешной 
социализации в поликультурном мире. Американский 
психолог А. Маслоу выделял из всех качеств личности 
самоактуализацию как способ полного раскрытия че-
ловеком своих творческих способностей, стремления 
к определению своего места в поликультурном обще-
стве [7].

Такие черты личности как творческий подход к реше-
нию любых задач, креативность, гибкость и динамич-
ность способствуют выработки ее устойчивости в быстро 
меняющемся и разнообразном мире, утверждал К. Род-
жерс, называя это качество конгруэнтностью [16]. Имен-
но художественное творчество является основой для 
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становления личности, способной жить и развиваться в 
поликультурном, многовариативном мире.

Большое значение для использования фестиваля и 
конкурса как формы самореализации подростков имеет 
его самодеятельная направленность. Мероприятия, име-
ющие предпрофильный характер, являются возможно-
стью для будущих профессионалов в области искусства 
проявить себя. В рамках нашего исследования важно за-
нятие подростков самодеятельным творчеством, так как 
мы определяем общие черты самореализации школь-
ников, качества личности, которые помогут достигнуть 
намеченных целей в любом виде деятельности. Самоде-
ятельность как форму саморазвития и самореализации 
можно определить по присущим ей признакам:

‣ проявление инициативы и личной заинтересован-
ности;

‣ добровольная творческая деятельность;
‣ раскрытие творческого потенциала личности;
‣ самореализация подростка;
‣ самостоятельность планирования и презентации 

результата;
‣ интерес к самостоятельной и коллективной творче-

ской работе;
‣ доброжелательное отношение ко всем участникам 

мероприятия.
Еще Я.А. Коменский писал в «Великой дидактике», что 

ребенок развивается согласно природным закономерно-
стям, «все происходит благодаря саморазвитию, насилие 
чуждо природе вещей» [6, с. 104].

Особенности проведения онлайн-конкурсов

С активным проникновением в нашу жизнь Интернета 
возникло огромное количество фестивалей и конкурсов, 
проходящих в онлайн форме. Мы не проводили отдель-
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ного исследования по этому вопросу, но анализ трехсот, 
случайно выбранных в интернете мероприятий, показал, 
что 70% из них проходят в дистанционной форме. Это, 
несомненно, положительное явление, так как возмож-
ность удаленного участия в конкурсной деятельности 
позволяет расширить охват участников этими меропри-
ятиями. Тем более что представители поколения нынеш-
них школьников и студентов (поколение Z) являются 
активными пользователями компьютерных технологий 
и интернет-пространства, а поколение дошкольников и 
учащихся младших классов (поколение Альфа) считают 
новые технологии естественной жизненной средой.

Проведенное исследование показало, что потенци-
альное желание участвовать в фестивале у подростков 
значительно выше, чем реальное. Так, при абстрактном 
опросе школьников (опрошено 210 обучающихся 7 и 10 
классов) выяснилось, что в фестивале или конкурсе с 
удовольствием будут участвовать 97% семиклассников и 
83% десятиклассников. А при конкретном предложении 
об участии в творческом мероприятии выразили свое 
желание 75% школьников 7-х классов, а среди обучаю-
щихся 10 классов этот процент составляет только 24%. 
Интересно, что реальное участие в фестивале приняло 
значительно меньше школьников, чем высказало жела-
ние (рис. 2.2). На лицо явный интерес к подобному виду 
мероприятий, мотивация и желание принять активное 
участие и одновременно страх перед презентацией своих 
умений и талантов перед широкой публикой [14].

Нас заинтересовал вопрос: «По каким причинам обуча-
ющиеся выбирают онлайн-фестивали и онлайн-конкур-
сы?». Получены следующие ответы: «Я трачу меньше вре-
мени», «Не надо никуда ехать», «Я очень волнуюсь перед 
выступлением», «Когда записываешь видеоролик, то мож-
но переделать», «Не страшно, если работа не понравится», 
«Не стыдно», «Боюсь публичных выступлений» и пр. 
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Из ответов можно сделать вывод, что большинство 
школьников и студентов имеют скрытые страхи перед 
реальным выступлением на фестивале или конкурсе. На 
основе изучения причин отказа от участия в очных меро-
приятиях, мы выявили скрытые страхи подростков: на 
первом месте страх публичного выступления (28%), за-
тем страх выглядеть хуже других (21%), страх быть осме-
янным ровесниками (18%), страх быть непонятым дру-
гими (15%), страх разочароваться в самом себе (11%) и 
отсутствие интереса (7%) (рис. 2.3).

Как мы видим, потенциальное желание у подростков 
участвовать в фестивалях и конкурсах есть, и они пони-
мают значение подобных мероприятий для саморазви-
тия и самореализации, но с трудом преодолевают страхи, 
связанные с этими публичными мероприятиями. Совре-
менные дети и молодежь, несомненно, являются квали-
фицированными пользователями информационно-ком-
муникационных технологий. По этой причине понятен 
интерес к онлайн-конкурсам, так как здесь можно проде-

Рисунок 2.2. Уровень интереса подростков 
к участию в фестивалях
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монстрировать не только творческие способности, но и 
технические навыки.

Данный материал основан на изучении онлайн-кон-
курсов, в которых принимают участие дети и молодежь, 
желающие выразить себя в каком-либо искусстве, но не 
ставящие целью дальнейшее профессиональное обуче-
ние по данному направлению.

Онлайн-конкурсы творческих работ пользуются боль-
шой популярностью (из трехсот, проанализированных 
нами конкурсов, две трети оказались конкурсами по ис-
кусству). Главной положительной чертой таких конкурсов 
является возможность принять участие в них всех школь-
ников и студентов, независимо от их места проживания, 
возраста, ограниченных возможностей здоровья и т. п. 
Мы заметили тенденцию в проведении подобных меро-
приятий: организаторы конкурсов просто перемещают 
творческий материал на сайт, а члены жюри оценивают 
этот контент также как реальные произведения детского 
и юношеского творчества. Однако просмотр работ по ис-

Рисунок 2.3. Типология скрытых страхов подростков
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кусству (рисунка, поделки, декламации, театральной по-
становки и др.) в реальности и в онлайн-режиме, то есть 
в видеозаписи, фотографии или отсканированного мате-
риала, отличаются. Эта проблема редко учитывается, так 
как все стороны мероприятия довольны результатом: и 
дети, и родители, и организаторы, и руководители обра-
зовательных учреждений. 

Онлайн-опрос, проведенный сотрудниками ФГБНУ 
«Институт художественного образования и культуроло-
гии Российской академии образования», подтвердил ак-
туальность фестивалей и конкурсов по искусству среди 
школьников и студентов. Анализируя результаты опроса, 
мы видим явную динамику в предпочтении онлайн-кон-
курсов при увеличении возраста обучающихся (рис. 2.4). 
Если в начальной школе дети хотят реально участвовать 
в конкурсе (78%), то в 7–11 классах процент выбора дис-
танционного участия увеличивается от 22% до 44%, у 
студентов бакалавриата – до 58%, а у учащихся магистра-
туры – до 95%. 

Рисунок 2.4. Конкурсные предпочтения обучающихся  
разных возрастов
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Конечно, существует увеличение с возрастом желания 
участвовать в профессиональных конкурсах, но следует 
отметить достаточно высокий процент выбора творче-
ских конкурсов. То, что эти конкурсы выбирают младшие 
школьники, объясняется решением родителей, которые 
хотят, чтобы ребенок получил общее художественное 
развитие (92%). Однако выбор старшеклассников и сту-
дентов показывает, что интерес к творческой самопре-
зентации у молодежи сохраняется (бакалавриат – 51% и 
магистратура – 32%).

Несомненно, что свободное владение информацион-
но-коммуникационными технологиями является по-
ложительным качеством, облегчающем жизнь в совре-
менном информационном обществе. Приверженность к 
гаджетам развивает такое важное для человека качество, 
как самостоятельность, умение следовать своим инте-
ресам, но это же качество создает трудности в общении, 
сотрудничестве с другими людьми, умении находить 
компромиссы и налаживать межличностную коммуни-
кацию. Современные психологи отмечают у подростков 
резкое снижение реалистического восприятия мира и, 
как следствие, появление жизненного инфантилизма, не-
умения налаживать общение с другими людьми, пониже-
ния эмпатии, исчезновение романтичности, свойствен-
ной этому возрасту [24]. Изучение онлайн-конкурсов мы 
провели на базе сетевого издания «Школа сегодня». Ана-
лизируя работы, поступающие на конкурсы, мы замечаем 
снижение оригинальности и увеличение стереотипности 
художественного восприятия и мышления в детском и 
юношеском творчестве [17]. В частности, этот факт под-
тверждается исследованиями Анны Манген (Университет 
Ставангера, Норвегия), которая считает, что, например, 
чтение электронной книги отражается на эмоциональ-
ном восприятии произведения человеком. Так в резуль-
тате исследования было установлено, что «пользователи 
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iPad существенно меньше сопереживали героям произве-
дения и хуже запоминали подробности текста, чем те, кто 
читал с листа» [21].

Изучение и разработка критериальной базы  
онлайн-конкурсов

Сложности с оценкой творческих работ на конкурсах 
по искусству объясняются субъективностью и эмоцио-
нально-ценностной окраской каждого представленно-
го художественного продукта. Критерии оценивания на 
непрофессиональных мероприятиях определяются не 
столько мастерством участников, сколько оригинально-
стью и выразительностью творческой работы или испол-
нения. Этой проблеме посвящено огромное количество 
психологических, педагогических и искусствоведческих 
исследований. Это фундаментальные труды Б.Г. Ананье-
ва, Л.С. Выготского, Н.А. Гарбузова, А.В. Запорожца, А.Р. Лу-
рии, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, 
В. Вундта, Г. Фехнера, Т. Рибо, К. Штумпфа, Г. Мюнстербер-
га и прочих, ставшие классикой психологии творчества. 
Следует отметить и деятелей искусства, посвятивших ра-
боты творчеству детей и молодежи, таких как Т. Адорно, 
П. Валери, К. Орфф, К.С. Станиславский, М.П. Чехов и др. 
Многие исследователи работали и работают в области, 
интегрирующей искусство, психологию и педагогику: 
А.В. Бакушинский, Д.Б. Богоявленская, Д.Б. Кабалевский, 
А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский и т. д. В данной сфе-
ре существует множество разнообразных исследований, 
связанных с качеством детских и юношеских работ и фор-
мами их оценки. Давно сложилось понимание, что дет-
ское и самодеятельное творчество нельзя оценивать по 
тем же критериям, что и профессиональное.

Но, проанализировав триста случайно выбранных он-
лайн-конкурсов и работы учащихся, предоставленные 
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в сетевое издание «Школа сегодня», мы не увидели раз-
личий в критериях оценки офлайн- и онлайн-конкурсов. 
На мероприятия, проводимые в дистанционной форме, 
присылают реально выполненные работы, запечатлен-
ные на электронном или цифровом носителе: рисунки, 
скульптуру, модели, поделки обычно фотографируются 
(рисунки иногда сканируются), танцы, музицирование, 
театральные миниатюры, декламация записывают как 
видеоролик (реже делают аудиозапись). Считается, что 
таким образом предоставляется произведение искусства 
(пусть детская или самодеятельная работа, но она пре-
тендует за роль специфического произведения искусства, 
оцениваемого по определенным критериям).

Можно ли оценивать видео- и фотоматериал как ре-
альную творческую работу? Без сомнения, что по опре-
деленным параметрам это возможно, например, оценка 
композиции, контрастности, сценария, оригинальности 
общего решения и др. в зависимости от вида искусства. 
Но следует обратить внимание, что любая фиксация ре-
альности имеет определенные искажения. Рассмотрим 
эту проблему на примере онлайн-конкурсов изобрази-
тельного искусства, которые включают в себя живопис-
ные, графические работы, аппликации, модели архитек-
турных сооружений и пр. Мы не будем останавливаться 
на особенностях восприятия «живого» произведения ис-
кусства и его фотокопии, так как это тема отдельного ис-
следования. 

Прежде всего в глаза бросается не качество выполнен-
ной творческой работы, а непрофессионализм тех, кто 
эту работу записал на электронный носитель: недоста-
точное разрешение сканера, неправильная экспозиция 
фотоаппарата или видео камеры, как следствие недо-
статок или излишек яркости, резкости, цифровой шум и 
многое другое. Зачастую ученические работы снимаются 
на телефон, так как современная техника предоставляет 
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возможность делать это просто и быстро. В результате 
мы сталкиваемся с главными проблемами презентации 
творческого продукта: невыразительность, неправиль-
ные тени, искажение цвета и др. Конечно, можно возраз-
ить, что в офлайн-конкурсе тоже могут быть недочеты: 
неправильно выставленный свет, неудачная экспозиция 
выставки или сочетание рисунков по размеру и цвету и 
пр. Поэтому можно сказать, что и реальный, и дистанци-
онный конкурс могут иметь свои недостатки. В табли-
це 2.3 представлены некоторые проблемы восприятия 
рисунка на офлайн- и онлайн-конкурсах (мы не претен-
дуем на полноту списка, в таблице приведены примеры 
наиболее распространенных недостатков) [25].

Таблица 2.3
Проблемы восприятия рисунка на офлайн- 
и онлайн-конкурсах, мешающие его оценке

офлайн-конкурс онлайн-конкурс
Плохое освещение Плохое разрешение скана, 

искажающее цвета.
Плохое освещение при фотогра-
фировании

При развеске не учтен размер 
картины

Не понятен размер картины, 
даже если он указан, так как 
все фотографии и сканы одного 
размера.
Сканы и фотографии представ-
ляют обрезанный рисунок

Макет или объемная композиция не-
правильно поставлены и их нельзя 
рассмотреть с разных сторон

На фотографии теряется 
объемность макетов, 
превращаясь в тени

Неаккуратно выполнено оформле-
ние работы

Не видна фактура поделок и 
макетов.
Съемка на некачественном 
аппарате

В работе чувствуется помощь препо-
давателя

В рисунок внесены «улучше-
ния» с помощью программ 
Adobe Photoshop, Paint.NET 
и т. п.
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Работа выполнена неаккуратно Внесенные с помощью 
компьютерных программ, 
изменения заметны и сделаны 
неаккуратно

— Достраивание воображением 
несуществующих частей рабо-
ты, так как она кажется обре-
занной, не вместившейся 
в формат кадра

— Не видна фактура поделок 
и макетов

По сути, мы видим парные недостатки, которые мож-
но зафиксировать и в очном и в дистанционном конкур-
сах. Однако если проанализировать их, то становится 
понятно, что в офлайн-конкурсе – это или недоработки 
участника, или непрофессиональная организация кон-
курса и выставки рисунков. В том и другом случае про-
блема решается повышением качества работы. Если мы 
посмотрим на недостатки работ, представленных на он-
лайн-конкурс, то увидим не плохую работу участников и 
организаторов, а непрофессионализм тех людей, которые 
зафиксировали творческий продукт на электронном но-
сителе. 

Рассмотрим эту проблему на примере онлайн-конкур-
сов изобразительного искусства. На рисунке 2.5 представ-
лены примеры из конкурса-марафона «Великая Победа», 
проведенного сетевым изданием «Школа сегодня»: пер-
вый рисунок – засвечен вспышкой, трудно рассмотреть 
цвет в середине композиции; второй рисунок снят с ис-
кажением пропорций, на портрете получился слишком 
объемный подбородок; третий рисунок не показывает 
качество аппликации, объемность композиции, а стекло 
отражает фотографа.
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В таком случае можно сделать вывод о том, что в он-
лайн-конкурсах зачастую оцениваются не сами работы, 
а их презентация в форме фото или видеоматериала. По-
этому онлайн-конкурсы, конечно, являются представле-
нием художественного творчества детей и молодежи, но, 
следует признать, что это также конкурс презентаций 
данных работ, где деятельность фотографа или опера-
тора так же имеет значение. В результате анализа кон-
курсов сетевого издания «Школа сегодня» мы заметили 
парадокс: хорошие работы детей, снятые учителями или 
родителями, часто непрезентабельны; а фотографии и 
видеоролики, деланные самими участниками, эффек-
тнее показывают реальную работу, но часто не учитыва-
ют необходимые художественные критерии. Возникает 
ситуация, когда создаются специальные методики для 
создания творческих продуктов с применением компью-
терных программ, но при этом работы, присланные на 
онлайн-конкурс, оцениваются по критериям, свойствен-
ным очному мероприятию.

Неразработанность критериев оценки онлайн-кон-
курсов ведет к серьезным рискам: неправильной оценке 
творческого продукта и, как следствие, психологической 

Рисунок 2.5. Примеры ошибок онлайн-презентации 
детских рисунков
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травмы участника, преходящей в страхи и отказ от уча-
стия в любых конкурсах. Как известно, риски стимулиру-
ют дальнейшее развитие процесса, поэтому их фиксация 
позволяет разрабатывать методы их преодоления. Ри-
ски, по классификации В.И. Зубкова, подразделяются по 
четырем основным признакам: по субъект-объектным 
характеристикам (например, индивидуальный, коллек-
тивный риск); по условиям возникновения (доброволь-
ный, недобровольный); по содержанию (действия, без-
действия); по возможным последствиям [5]. Специфика 
педагогического риска заключается в следующих фак-
торах: ответственности педагога при осуществлении его 
профессиональной деятельности перед обучающимися; 
деятельности, направленной на преодоление неопреде-
ленности в ситуации принятия решения; регулировании 
взаимоотношений между участниками образовательно-
го процесса; согласованности действий всех участников 
процесса.

На сегодняшний день тема рисков проведения и оцен-
ки онлайн-конкурсов недостаточно изучена в психоло-
гической и педагогической науке. Существуют методи-
ческие рекомендации по подготовке, сопровождению и 
снятию стресса после очного конкурса. К онлайн-вари-
антам мероприятия относятся проще – если ребенок или 
молодой человек не присутствуют на конкурсе в реаль-
ности, вроде бы и проблемы нет. Но проблема есть: не-
удовлетворенность итогами, непонимание низкой или 
высокой оценки, нивелирование радости победы, в ре-
зультате человек чувствует, что зря истратил время или 
что принять участие в конкурсе очень просто.

Исследование показало, что сегодня некоторые орга-
низаторы онлайн-конкурсов учитывают отличие творче-
ской работы и ее презентации, так вводятся специальные 
оценки, отличные от очного варианта (24%), вводятся 
раздельные оценки за художественный продукт и за ка-
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чество презентации работы (12%), но, к сожалению, про-
должают оценивать творческий продукт по привычным 
критериям 88% организаторов онлайн-конкурсов. На ри-
сунке 2.6 видна динамика понижения уровня рисков при 
введении специальных критериев оценки онлайн-работ.

Отсюда следует необходимость разработки совре-
менных методических рекомендаций для подготовки и 
проведения фестивалей и конкурсов, способных увлечь 
молодое поколение и открыть им возможности художе-
ственного саморазвития для эффективной социализации.

Методические рекомендации для подготовки 
и проведения фестивалей и конкурсов

Наиболее важными аспектами методических рекомен-
даций сегодня становятся разработка принципов и спосо-
бов проведения онлайн-фестивалей и онлайн-конкурсов. 
Обязательными компонентами должны быть:

Рисунок 2.6. взаимосвязь уровня рисков и формы оценки 
конкурсной работы
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1. Разработка системы критериев для оценки онлайн-
конкурсов: специальная оценка работ, то есть разработка 
критериев именно для цифровой презентации творче-
ской работы, или раздельной оценки, когда оценивается 
работа по общепринятым в каком-либо виде искусства 
критериям и по критериям, предъявляемым к фото и 
видео-продукту. Разработка четких критериев оценки 
цифровой презентации живописных, музыкальных, теа-
тральных, хореографических работ позволит правильно 
сориентировать как участников, так и членов жюри.

2. Проведение обучающих семинаров по подготовке 
творческих детских и юношеских работ для онлайн-кон-
курсов. Педагоги, представляющие работы своих уче-
ников, несомненно, являются квалифицированными 
специалистами в определенном виде искусства, но это 
не значит, что они знают, как правильно презентовать 
творческий продукт на цифровом носителе. Не каждая 
творческая работа может презентоваться в электронном 
виде, поэтому при подготовке детей и молодежи к кон-
курсу необходимо учитывать особенности онлайн пре-
зентации работы.

3. Привлечение учителей к тренингам по фото- и виде-
осъемке. Подобные мероприятия необходимы для улуч-
шения качества презентации творческих работ, так как 
техника развивается быстрыми темпами, а учителя и ро-
дители не успевают осваивать новые технологии. Также 
тренинги помогут взаимодействию «взрослый-ребенок» 
и «учитель-ученик», так как повысит уровень доверия и 
уважения у поколения Z и поколения Альфа к взрослым.

4. Педагогическое сопровождение участников онлайн-
конкурсов. В данном случае необходимо сопровождение 
как участников конкурса, так и педагогов. Данное сопро-
вождение может выражаться в консультациях, ответах на 
вопросы, в ведении диалога на страницах конкурса в со-
циальных сетях. Педагогическое сопровождение должно 
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происходить поэтапно: вхождение в конкурс, конкурсная 
деятельность, анализ и рефлексия.

5. Психологическая поддержка участников онлайн-кон-
курсов. Сегодня мы понимаем, что web-психология, вве-
денная в широкий обиход в 2011 году британским пси-
хологом и дизайнером Натали Нахи (Natalie Nahai) [27], 
становится важнейшим направлением психологии. Это 
наука о том, как онлайн-среда влияет на наши мысли и 
поведение, в том числе и на восприятие визуального об-
раза. Участников онлайн-конкурсов необходимо консуль-
тировать и оказывать им поддержку в процессе создания 
и презентации творческой работы. Так, на сайте онлайн-
конкурсов «Школа сегодня» начал работу проект «Web-
психология-сегодня», ставящий своей целью информиро-
вание, поддержку и консультирование детей, учителей, 
родителей.

Подготовка и проведение фестивалей и конкурсов раз-
личного уровня должно основываться на определенных 
педагогических условиях, которые включают в себя следу-
ющие компоненты:

1. Титрированность. Особое значение для подготовки 
любого мероприятия имеет правильная формулировка 
целей и задач, разработка стратегии и плана конкретных 
действий [18]. Часто этому этапу уделяют недостаточно 
внимания, хотя стратегическое и конкретно-практиче-
ское планирование помогают отслеживать разрозненные 
части во время подготовки мероприятия, способствуют 
сохранению единства предполагаемого результата во 
время подготовительной работы. Правильное целепола-
гание дает возможность избежать ошибок в выборе ролей 
в соответствии с личными предпочтениями учащихся, в 
построении оптимального взаимодействия представи-
телей разных культур, в четком понимании педагогиче-
ских методов работы с поликультурным контингентом 
школьников.
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2. Социокультурное образовательное пространство. 
Для проведения фестиваля или конкурса необходимо 
включить в подготовку всех участников образователь-
ной деятельности: школьников, учителей, родителей, по-
этому социокультурное образовательное пространство 
конкурса или фестиваля представляет собой открытую 
нелинейную систему учебно-воспитательной работы на 
основе продуктивного взаимодействия различных заин-
тересованных сторон, направленную на эффективную со-
циализацию в поликультурном мире [13].

3. Интеграция. Интеграция искусства в досуговой и 
воспитательной деятельности является неотъемлемой 
частью жизни современной школы. На сегодняшний день 
в отечественной педагогике определены фундаменталь-
ные основы взаимодействия и интеграции искусств в 
рамках научной школы Б.П. Юсова; разработана методика 
интеграции в образовании; выделены принципы, уров-
ни, этапы интеграции; разработаны технологии для по-
строения школьного интеграционного образовательного 
пространства средствами искусства и механизмы реали-
зации педагогической модели развития художественного 
восприятия и мышления обучающихся [20].

4. Коррекция. Любое мероприятие предполагает не-
который процент случайностей и накладок: кто-то из 
участников заболел, сломался реквизит или школьник 
забыл текст. К сожалению, подобные происшествия мо-
гут вызвать негативную реакцию у других участников, а 
отрицательное отношение к случившемуся переносится 
на личностные отношения вплоть до конфликта и агрес-
сии. Российский психолог В.П. Зинченко подчеркивал, что 
агрессия является деструктивным поведением, уничто-
жающим не только правила и нормы сообщества, но и 
разрушающим личность агрессора [4]. Для предотвраще-
ния негативных результатов различных неоднозначных 
ситуаций педагогу необходимо вовремя вмешаться и 



84

глава вторая

скорректировать ситуацию, уменьшив остроту происше-
ствия и подсказав возможные варианты решения проб-
лемы.

Таким образом, проведенное исследование показало 
эффективность фестиваля и конкурса как формы само-
реализации подростков в современном мире, так как уча-
стие в этих мероприятиях воспитывает толерантность, 
принятие культурного многообразия, отрицание ксено-
фобии и шовинизма, умение сотрудничать и совместно с 
другими решать поставленные задачи, готовность к меж-
культурной и межличностной конструктивной коммуни-
кации.

Заключение

Современный мир строится на основе культурного 
разнообразия, глобализации, информационных техноло-
гий и доступности новых знаний. Несомненно, что новые 
характеристики общества оказывают как позитивное, 
так и негативное влияние на человека. Наиболее вос-
приимчивы к постоянно меняющемуся, поликультурно-
му, многовариативному обществу подростки, так как это 
возраст психологического кризиса, поиска своего места 
в жизни, желания самореализоваться и недостатка на-
выков межличностной и социальной коммуникации. На 
основании изучения влияния фестивально-конкурсной 
деятельности на развитие личности современных под-
ростков, на их активную самореализацию можно сделать 
следующие выводы:

1. Конкурс и фестиваль являются актуальной формой 
развития качеств личности школьника в поликультур-
ном коллективе.

2. Современные подростки потенциально стремятся к 
общению со сверстниками и людьми других поколений, 
к публичной самопрезентации, но испытывают скрытые 
страхи перед реальными действиями.
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3. При подготовке и проведении конкурса и фестиваля 
необходимо создать определенные педагогические усло-
вия, способствующие достижению оптимального воспи-
тательного и развивающего результата мероприятия и 
включающие следующие компоненты: титрированность, 
социокультурное образовательное пространство, инте-
грацию, коррекцию.

4. При подготовке фестивалей и конкурсов в онлайн 
формате необходимо:

‣ проведение психологических и педагогических ис-
следований особенностей восприятия и оценки цифро-
вой презентации творческой работы;

‣ разработка специальной системы критериев дет-
ских и юношеских работ по искусству, выполненных в ре-
альности, но презентуемых на цифровых носителях;

‣ учет детских и подростковых страхов, а также пси-
хологических и педагогических рисков;

‣ создание методических рекомендаций для органи-
зации и проведения онлайн-конкурсов.

Практическая значимость данного исследования за-
ключается в том, что результаты можно использовать 
в организации и проведении разнообразных конкурсов 
по искусству. Использование изложенных в главе мето-
дических рекомендаций поможет избежать негативных 
явлений и достичь высокого уровня воспитательного и 
развивающего воздействия на детей и молодежь процес-
са подготовки и участия в фестивально-конкурсном дви-
жении.
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Фестивально-конкурсная активность подростков  
и молодежи как показатель социализации:  

некоторые итоги мониторинга

Фестивали и конкурсы – неотъемлемая часть жизни 
современного общества. Подрастающее поколение, уча-
ствующее в подобных мероприятиях, овладевает куль-
турой соревновательности, общественными правилами, 
нормами и ценностями. Это одна из форм социализации. 
Исследование участия в фестивально-конкурсном дви-
жении подростков и молодежи проводилось с целью вы-
явления уровня социализации обучающихся. Использо-
вался ряд методов, основными являлись анкетирование 
школьников, обучающихся колледжей и студентов вузов, 
пропедевтический опрос.

В условиях участия в фестивально-конкурсном дви-
жении важна индивидуальная установка. Она зависит от 
ряда характеристик. В первую очередь, от отношений в 
референтной группе «своих», во-вторых, от отношения 
к предмету (теме) конкурса. В нашем случае – искусству. 
Мы попробовали это выявить, обобщив некоторые ре-
зультаты предварительного опроса, проведенного авто-
рами исследования.

Первая группа вопросов касалась мнения подростков о 
своей заинтересованности в «другом», в «других». Из всех 
опрошенных подростков 13–17 лет, из разных московских 
школ, 24% ответили, что им «очень важно» быть непохо-
жим на других, и 20% – что они «обойдутся» без других.

Центральное меняла мягкая формулировка: «быть не-
похожим на других» им скорее важно, чем нет (от 40 до 
65%). За счет выбора такой позиции и падала ценность 
возможности быть самим по себе и обойтись без группы. 
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Причем, совершенно очевидно претензия на независи-
мость падает с возрастом. Только 11 % десятиклассников 
уверены, что обойдутся без любых единомышленников. 
Что касается распределения в выборе полюсов: «я в груп-
пе» – «я сам по себе», то социальная психология указыва-
ет, что это естественная тенденция. «Стать уникальным, – 
отмечает А.С. Обухов в статье «От детства к взрослости 
через социокультурное экспериментирование: подрост-
ковые и молодежные субкультуры в Москве», – можно 
только через отрицание одинаковости, но за счет присо-
единения к «другим» – похожим на тебя» [3, с. 201].

Далее мы попытались узнать, что вообще объединя-
ет подростков в «группы» и в какой степени значимости. 
«Свой» – это какой? 

В качестве двух первых позиций были включены как 
достоинствах своих в отличия от чужих таких качеств как 
ум и образованность. В ситуации конкурсного движения 
значимость сходства художественных вкусов была для 
нас первостепенной и следующие пять позиций касались 
этого. Потом, понимая, что искусство может вовсе не уча-
ствовать в отборе друзей, добавлены общие социальные 
ориентации и свободный ответ по типу: «все не так». Та-
ким образом, получилось следующее:

Я думаю, что мои единомышленники (друзья или чле-
ны моей группы):

а) умнее других,
б) образованнее других,
в) любят определенное кино,
г) читают определенные книжки,
д) выбирают определенные сайты или интернет-про-

екты в Интернете,
е) слушают определенную музыку,
ж) вообще лучше разбираются в искусстве,
з) иначе понимают цели жизни,
и) недовольны тем, что их окружает,
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к) думают, что все в жизни надо обновить,
л) они мои друзья совсем не поэтому,
В первой группе значимых мотивов четыре: «они мои 

друзья не поэтому» и «они иначе (чем «не мои друзья», 
вероятно) понимают цели жизни».

Вторая группа, в два–три раза уступающая первой, – 
уровень образованности, интерес к книгам и выбор 
сайтов. И наименее важно для подбора друзей – их ум, 
интерес к искусству вообще и социальные ориентиры 
(протестные настроения и желание все обновить – еще в 
два раза меньше).

Обрадовавшись сначала, что мы получили данные о 
важности совпадения художественных вкусов, затем по-
няли, что это не совсем так: объединяет друзей вкус как 
сфера интереса, а о «планке», выборе внутри столь лю-
бимой, например, музыки мы не спросили. Группу может 
объединять любовь к тяжелому року или Курту Кобейну, 
но лучше она или хуже любой другой (тем более, массовая 
она или элитарная) и выбор ее элитарен или нет, друзей, 
как правило, не занимает. Конечно, из этого не следует, 
что любители «Нирваны» могут долго спорить с ее про-
тивниками. Но «нормативная» вкусовая планка в этом 
противостоянии практически отсутствует. Нормативная, 
т. е. продиктованная извне, из «общества», из культуры. 
А ярлык элитарности-массовости всегда внешний, при-
данный любому явлению экспертной нормой времени. 
Выяснение, как дети его присваивают, не было задачей 
данного исследования. 

В целом же сторонников ответить, что они не хотят 
быть «элитой» в оценке музыки, кино, литературы и 
моды, что им это безразлично и «лучше быть как все», 
оказалось ничтожно мало. Хотят, но естественно пони-
мают слово «элита», предложенное в самом вопросе, как 
синоним «знания, умения разбираться». Факт, что при-
надлежность к элите вкуса есть сам по себе знак при-
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надлежности к внешней «объективной» планке-норме, 
пусть в данном случае – художественного или эстетиче-
ского вкуса, подростки не понимают. Они заявляют, что 
оценить, какой у них вкус, могут, прежде всего, «друзья», 
(3,6 балла из 5), потом они сами (3,3), и уж потом, с боль-
шим разрывом значимости – специалисты (2,8).

Возможно, примета XXI в. – все большая свобода от нор-
мы, от внешнего «указания». Миф ли это, мода или реаль-
ность – это отдельная проблема. Для сравнения, приве-
дем данные нашего большого исследования в конце XX в., 
в частности об отношении к искусству детей и подрост-
ков, учившихся в 1998–99 уч. г. в четвертом, седьмом и де-
сятом классах. Тогда вкусовые «нормы», судя по ответам 
школьников, «работали». Проверялось это, в частности, 
двумя типами вопросов: выбор любимого вида (жанра) 
искусства и предпочтения внутри вида искусства и, так-
же, по условным жанрам или направлениям. Конечно, на-
бирали мы эти позиции элитарности искусства в спорах и 
с трудом. Итог разработки вопроса в опросе следующий:

Я думаю, что элитарное искусство, это то, которое:
а) я не понимаю,
б) понимают немногие мои сверстники,
в) нравится мне,
г) нравится людям значительно старше меня,
д) выбирает современная «гламурная» элита,
е) принято считать классикой,
ж) является искусством в высоком смысле слова. 
И что же? Дети ничего не понимают? Учащиеся двух 

седьмых, двух девятых и трех десятых классов трех мо-
сковских школ ответили: 41% из них догадались (?), что 
элитарное искусство – это искусство в высоком смысле 
слова; 28% сочли, что это искусство, которое понимают 
немногие их сверстники; 19% посчитали, что это то, что 
считается классикой, 18% – что это удел выбора старших, 
17% полагает, что это как раз то, что они не понимают; и 
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только «гламурность» осталась для них «туманной» по-
зицией. Она заняла последнее место. 

И в очередной раз мы убедились, что «дети» все пони-
мают (независимо от того, что говорят). Они уловили, что 
элитарность – это что-то высокое, значит, доступно это 
немногим, что, наверное, это и есть таинственно высокая 
классика, что это, скорей всего, устарело (или вечно) и 
это то, что они не понимают (слово ли, искусство ли – не-
важно). И еще. В перечне фильмов, которые они отнесли 
к элитарным, отражаются именно такие представления.

Следующий этап посвящался сугубо фестивально-кон-
курсному движению, мотивам и активности участия в 
нем подростков и молодежи.

Анкетирование проводилось посредством Google-
формы через Интернет. Персональные данные участни-
ков не собирались, ответы на вопросы давались добро-
вольно и анонимно. На большинство вопросов отвечали, 
выбрав ответ из предложенного списка. Часть вопросов 
были не обязательны для ответов, но респонденты редко 
их пропускали.

В опросе приняли участие 83 респондента. Из них боль-
шинство – обучающиеся колледжей (55%), 27% – школь-
ники 9 и 10 классов, 18% – студенты вузов (рис. 3.1).

Рисунок 3.1. возрастной состав 
участников анкетирования (%)



94

глава третья

Почти все участники опроса хотя бы один раз в жизни 
участвовали в фестивале или конкурсе. Среди студентов 
вуза – охват 100% (рис. 3.2). Эти цифры – показатель вос-
требованности данного вида деятельности в образова-
тельных организациях всех уровней образования и среди 
обучающихся.

По вопросу о взаимосвязи участия в том или ином 
фестивале или конкурсе с выбором будущей профес-
сии получены противоречивые данные. Так, студенты 
вузов и школьники не ассоциируют эту деятельность с 
будущей профессиональной деятельностью. Ответ о по-
ложительной связи участия в конкурсах и будущей про-
фессией дали 26,7 и 22,7% соответственно. Иная картина 
наблюдается в ответах обучающихся колледжа. Из них 
65,2% связали выступление на фестивалях и конкурсах 
с той профессией, которой хотели бы посвятить жизнь. 
Получается, что профориентационная направленность 
фестивально-конкурсного движения довольно низкая. 
В колледжах обучающиеся принимают участие в меро-

Рисунок 3.2. Участие в фестивалях и конкурсах (%)
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приятиях профессионально направленных, позволяю-
щих «блеснуть» мастерством, заинтересовать будущих 
работодателей, завоевать уважение преподавателей и со-
курсников (рис. 3.3).

Рисунок 3.3. взаимосвязь участия в фестивально-конкурсном 
движении с выбором профессии (%)

Ответы, полученные на вопрос «Если ты будешь по-
ступать в колледж или вуз, там учитываются в рейтинг 
полученные на конкурсах награды?», дополняют понима-
ние ответов на предыдущий вопрос. Конкурсы и фестива-
ли, в которых участвуют школьники, не засчитываются 
при поступлении в колледжи и вузы, а, следовательно, не 
влияют на профоринтацию. В среднем 40,9% ответили, 
что учитываются только некоторые победы. Чаще всего – 
это конкурсы по творческим профессиям.

Наименьшее число положительных ответов дали сту-
денты вузов (6,7%), наибольшее – обучающиеся коллед-
жей (17,4%).

Интересно, что школьники полагают, что их победы 
в конкурсах положительно повлияют на вступитель-



96

глава третья

ные баллы (59,1%). Среди тех, кто уже поступил и учит-
ся, то есть прошел через круговорот вступительных ис-
пытаний, этот процент заметно снижается, особенно у 
студентов вузов. Колледжи, по представлениям их обу-
чающихся, засчитывают конкурсные результаты. Зачет 
достижений обучающихся для получения дополнитель-
ных баллов при поступлении относится к компетенции 
образовательной организации. Судя по ответам респон-
дентов, в колледжах действует, более гуманная система 
отбора абитуриентов (рис. 3.4).

Рисунок 3.4. Учет побед в конкурсах в рейтинге  
при поступлении в колледжи и вузы (%)

В вопросе о зачтении в рейтинг наград конкурса, ка-
сающемся лично каждого студента вуза и обучающегося 
колледжа, выявились категоричные ответы. Если пре-
дыдущий вопрос относился к общей системе зачета до-
стижений в целом, то в вопросе о собственном опыте по-
ступления положительные результаты получены только 
в анкетах обучающихся колледжа. Зачли достижения у 
30,4% поступивших. Студенты вуза как один ответили 
«нет», лично их достижения и победы в конкурсах не при-
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несли дополнительных балов при поступлении. Таким 
образом, учет в рейтинге для поступления в колледж и 
вуз только олимпиад, тормозит развитие массового фе-
стивально-конкурсного движения, нивелирует его зна-
чимость в выборе профессии. Несоответствие ожиданий 
и реальности может снизить число участников конкур-
сов, в которых предполагаются награды (рис. 3.5).

Рисунок 3.5. Зачет наград в конкурсах в личный рейтинг 
респондентов, поступивших в вузы и колледжи (%)

В средствах массовой информации, поддерживаемых 
выступлениями и статьями ученых, утверждается, что 
нынешнее поколение «живет» в Интернете, а всё, что в 
нем происходит, вызывает живой интерес. Такие регуляр-
но повторяемые высказывания создают устойчивое об-
щественное мнение, которое трудно опровергнуть даже 
со ссылкой на исследования, проведенные на большой 
выборке.

В исследовании социокультурного портрета современ-
ного ребенка (2019 г.), проведенного в ФГБНУ «Институт 
художественного образования и культурологии Россий-
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ской академии образования» показано, что, несмотря на 
бытующее мнение о поколении детей, родившихся с гад-
жетом в руках, подростки проводят продолжительную, 
но не основную часть времени за компьютером, а обще-
нию в социальных сетях предпочитают живое общение со 
сверстниками и семьей, делясь с ними успехами и неуда-
чами, секретами и планами [1; 2].

Ответы на вопрос об интересе участия в конкурсах и 
фестивалях в форматах офлайн и онлайн, подтвердили 
выводы, что жизнь через Интернет не так привлекатель-
на для подростков и молодежи, как кажется. Им хочется 
общаться со сверстниками в реальном мире, соревновать-
ся с живыми людьми, получать положительные эмоции, 
усиливающиеся от совместного переживания, общаться 
не с экраном компьютера, а с человеком из плоти и крови. 
Интерес к фестивалям и конкурсам, проводимых онлайн 
проявили 4,5% старшеклассников, 6,7% студентов вуза. 
Обучающиеся колледжей не поддержали онлайн-фор-
мат, ведь соревноваться в профессиональных конкурсах, 
учиться у коллег лучше наяву (рис. 3.6).

Рисунок 3.6. Предпочтения формы участия  
в фестивалях и конкурсах (%)
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Насколько важно подросткам и молодежи демонстри-
ровать свои достижения, хвалиться успехами, получать 
поддержку мотивации деятельности мы узнавали из се-
рии следующих вопросов:

– Есть ли у тебя дома место для демонстрации дости-
жений? (Рамки с сертификатами и дипломами на стенах, 
полочка для кубков и др.).

– Любишь ли рассказывать о своем участии в конкур-
сах или фестивалях одноклассникам (однокурсникам)?

– Любишь ли рассказывать о своем участии в конкур-
сах близким родственникам?

– Почему ты делишься своими достижениями с одно-
классниками (однокурсниками), друзьями, родственни-
ками?

– Если ты не выигрываешь в конкурсе, рассказываешь 
ли об этом товарищам по классу (курсу)?

Как показывают результаты вопроса о наличии в доме, 
квартире респондентов места для демонстрации сво-
их побед в конкурсах, участии в фестивалях, у большей 
части опрошенных этого нет. Сознательно оборудуют 
пространство для наград только студенты вузов (60%) 
(рис. 3.7). Это связано, на наш взгляд, с осознанностью 
фестивально-конкурсной деятельности в юношеском 
возрасте, возможностью не только проявить себя, но и 
заложить основу карьерного продвижения, войти в рефе-
рентные сообщества.

Результаты опросов 2019 г. по нескольким регионам 
Российской Федерации и зарубежным странам [1; 2; 4] 
свидетельствуют, что число подростков и молодежи от 
12 лет до 21 года, украшающих свое личное пространство 
дипломами, грамотами, кубками, другими наградами ко-
леблется в пределах от 13 до 30%. 

Подростки и молодые люди не любят рассказывать 
о своем участии в фестивалях и конкурсах однокласс-
никам и однокурсникам. Причины видятся не только в 
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стеснительности. Конкурентная среда, зависть, желание 
казаться «как все», чтобы избежать негативных реак-
ций со стороны сверстников. Любя общаться с «себе по-
добными», они, одновременно, видят в них некоторую 
угрозу собственному психологическому благополучию и 
карьерным планам. Как показывает опрос, подростково-
молодежное сообщество не научено сорадости (как, впро-
чем, общество в целом). Между тем, умение радоваться 
успехам других – это социальная эмоция, развитие кото-
рой побуждают еще в старшем дошкольном возрасте, и 
которая делает мир вокруг человека открытым для про-
дуктивного сотрудничества (рис. 3.8).

С близкими же родственниками подростки и молодежь 
с бόльшим удовольствием делятся планами или впечат-
лениями об участии в конкурсах. Средний результат по 
трем группам опрошенных – 67,5% (рис. 3.9).

В одном из вопросов выяснялось, рассказывают ли под-
ростки и юноши товарищам о своих неудачах в конкурсах. 

Рисунок 3.7. наличие места для личных наград  
в домах у обучающихся (%)
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Рисунок 3.8. ответы на вопрос «любишь ли рассказывать  
о своем участии в конкурсах или фестивалях одноклассникам 

(однокурсникам)?» (%)

Рисунок 3.9. ответы на вопрос «любишь ли рассказывать  
о своем участии в конкурсах близким родственникам?» (%)
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Не скрывают своих провалов в конкурсах от товарищей 
по классу или курсу более 50% опрошенных. Наиболее 
откровенны студенты (80%). Это значимый показатель. 
Несмотря на то, что победа желаема, значительная часть 
молодого поколения готова делиться не только ею даже 
в условиях ожидания порицания или негативной оценки 
(рис. 3.10). Ответы на указанный вопрос, на наш взгляд, 
не входят в противоречие с общим нежеланием делиться 
со сверстниками победами. Проигрыш скорее будет со-
провождаться сочувствием и поддержкой. Боязнь же вы-
глядеть выскочкой, «ботаником», не похожим на всех или 
зазнайкой оказывается сильнее. 

Рисунок 3.10. ответы на вопрос «если ты не выигрываешь  
в конкурсе, рассказываешь ли об этом товарищам по классу 

(курсу)?» (%)

Ответы на вопрос «Почему ты делишься своими дости-
жениями с одноклассниками (однокурсниками), друзья-
ми, родственниками?» показаны в таблице 3.1.
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Таблица 3.1
Мотивы общения подростков и молодежи со сверстниками  

по поводу собственных достижений (%)

варианты 
ответов

Школьники 
9–11 классов

Студенты 
вуза

обучающиеся 
колледжа

итого

Нравится, 
когда меня 
хвалят

18,2 20 13,0 15,7

Это поднимает 
мою само-
оценку

31,8 26,6 19,6 24,1

Ко мне будут 
хорошо 
относиться 
одноклассники 
(однокурсни-
ки) / родствен-
ники

4,5 0 0 1,2

Одноклассни-
ки (однокурс-
ники) должны 
знать о моих 
достижениях

4,5 13,3 6,5 7,2

Меня будут 
уважать

9,1 6,7 6,5 7,2

Надо мной не 
будут смеять-
ся, не будут 
дразнить

0 6,7 2,2 2,4

У меня появ-
ляются новые 
друзья

0 20 13,0 10,8

Мною будут 
гордиться 
родители

40,9 33,4 45,7 42,2

Я своими 
достижениями 
с однокласс-
никами не 
делюсь

59,1 40 47,8 49,4

Без ответа 9,1 6,7 2,2 4,8
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Наиболее существенным для большинства подрост-
ков и юношей является одобрение родителей (итоговый 
показатель – 42,2%). Им важна гордость, которую испы-
тывают самые близкие люди, узнавая об успехах своих 
детей, оправдание ожиданий взрослых. Участие в кон-
курсах и фестивалях, полученные награды или престиж 
мероприятий поднимают самооценку подрастающего 
поколения. Общий итог по этому показателю – 24,1%.  
Обучающиеся колледжей и студенты вузов полагают, что 
собственные достижения послужат приобретению новых 
друзей, что предполагает и возможность «перехода» в 
более значимую референтную группу, сообщество (в том 
числе, профессиональное). У школьников старших клас-
сов этот показатель равен нулю.

В ответах на вопрос «Хотелось бы тебе принять участие 
в конкурсе или фестивале еще раз?» наименьшее число 
положительных ответов дали студенты (60%). У этой ка-
тегории участников ожидания связаны с построением ка-
рьеры, устройством личной жизни.

Рисунок 3.11. Желание повторного участия  
в конкурсе или фестивале (%)
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Старшеклассники и обучающиеся колледжей вырази-
ли желание повторить в участие в фестивалях или кон-
курсах (95,5 и 89,1% соответственно) (рис. 3.11).

Дети, подростки, молодежь участвуют в мероприяти-
ях, проходящих не только в «домашних» образователь-
ных учреждениях. Часто приходится выезжать на другой 
конец города, в другой населенный пункт. В связи с этим 
возникает необходимость сопровождения несовершенно-
летних участников взрослыми. Анкетируемым задавался 
вопрос: «Кто тебя сопровождает в поездках на конкурсы 
и фестивали?». Выбрать можно было несколько ответов 
из предложенных: мои родители, мои другие родствен-
ники, езжу без сопровождающих, езжу только с друзья-
ми (одноклассниками, однокурсниками), родители или 
родственники друзей (одноклассников, однокурсников), 
один (одна) без сопровождения и компании друзей.

Из ответов на этот вопрос косвенно видно, как часто 
участие в конкурсах инициировано педагогами или обра-
зовательными учреждениями, насколько активны роди-
тели в помощи своим детям.

Старшеклассники ездят на конкурсы самостоятельно 
(36%) или в сопровождении учителей (36%). Сопровож-
дение родителей отметили 18% школьников. Варианты 
поездок только с друзьями или с другими родственника-
ми не актуальны для респондентов (рис. 3.12).

Рисунок 3.12. Сопровождение на фестивали и конкурсы  
школьников 9–11 классов (%)
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Студенты вуза отметили сопровождение педагога в 
33% ответов, самостоятельные поездки – 20%, с друзья-
ми – 20%, со своими родителями – 13% (рис. 3.13).

Рисунок 3.13. Сопровождение на фестивали и конкурсы  
студентов вузов (%)

Обучающихся колледжа сопровождают педагоги – 
51%, друзья – 17%, родители – 13%, самостоятельные по-
ездки – 13% (рис. 3.14).

Рисунок 3.14. Сопровождение на фестивали и конкурсы  
обучающихся колледжей (%)

Общие результаты по вопросам сопровождения участ-
ников конкурсов к месту его проведения показаны на 
рис. 3.15.

Таким образом, более чем в 44% случаев, именно учи-
тель сопровождает обучающихся на фестивале и конкур-
сы. Это показатель того, что именно образовательные 
учреждения, педагоги выступают инициаторами участия 
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своих подопечных в подобных мероприятиях, предлага-
ют тему.

Фестиваль и конкурс, по своим основаниям отличают-
ся наличием соревновательности и наград (хотя бывают 
разные варианты). В представлении авторов, на фестива-
лях участники делятся своими достижениями. Конкурс 
же предусматривает состязание и достижение результа-
тов, выражающихся, прежде всего, в материальных на-
градах (премиях, медалях, дипломах и пр.).

На вопрос «Для тебя интереснее участвовать в фести-
вале или конкурсе?» необходимо было выбрать один от-
вет из трех. Формулировки звучали так: «Фестиваль. Для 
меня не важны награды. Я хочу делиться своими талан-
тами», «Конкурс. Мне важно завоевать призовое место и 
показать свои способности», «Фестиваль и конкурс».

Школьники в 40,9% случаев предпочитают конкурсы, 
в которых они могут завоевать награды, получить рей-
тинговые баллы для реализации своих планов. Другая 
часть любят и фестивали и конкурсы (50,1%).

Значительное число выборов фестивалей как празд-
ников талантов показали студенты (33,3%). Полные ре-
зультаты показаны на рисунке 3.16.

Один из вопросов касался участия в фестивалях и кон-
курсах по искусству и мотивации этой деятельности. 

Рисунок 3.15. Сопровождение на фестивали и конкурсы  
школьников, обучающихся колледжей, студентов вузов (%)
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Воп рос звучал так: «Вы принимали участие в творческих 
конкурсах или фестивалях (вокальных, театральных, ху-
дожественных и пр.)?». Предлагалось выбрать один из 
ответов:

– Да, потому что занятия искусством мне нравятся.
– Да, потому что хочу выбрать профессию связанную с 

искусством.
– Нет, мне это не интересно.
Школьники пели, рисовали и т.д. в конкурсах потому, 

что занятия искусством им нравятся (59%). В числе ре-
спондентов выявилось 27% тех, кто желает сделать ис-
кусство своей профессией. Незаинтересованных в искус-
стве оказалось всего 14% (рис. 3.17).

Для студентов вузов положительное отношение к ис-
кусству как мотив фестивально-конкурсной деятельно-
сти оказался важен в 67% случаев. Чуть больше, чем в 
школе, выявилось респондентов не интересующихся ис-
кусством (рис. 3.18).

В ответах обучающихся колледжей, принявших уча-
стие в интернет-анкетировании, выяснилось, что 68% 

Рисунок 3.16. Предпочтение участия в фестивалях  
или конкурсах (%)
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из них выбрали профессию, связанную с искусством 
(рис. 3.19). Таким образом, все ответы, данной категори-
ей опрошенных, следует рассматривать в этом ракурсе.

«В каком классе (на каком курсе) ты участвовал в кон-
курсе или фестивале?» Из ответов респондентов видно, 
что к фестивально-конкурсном движению более 40,0% 
приобщены с начальной школы. От 30,4 до 40,9% отме-
тили одновременно участие в 1–4, 5–8 и 9–11 классах, т.е. 
в период всего обучения они привлекались к подобным 
мероприятиям.

Рисунок 3.17. Участие школьников в творческих конкурсах  
или фестивалях (вокальных, театральных,  

художественных и пр.) (%)

Рисунок 3.18. Участие студентов вузов в творческих конкурсах 
или фестивалях (вокальных, театральных,  

художественных и пр.) (%)
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Наибольшее число ответов набрала основная и сред-
няя школа. Однако, по свидетельству старшеклассников, 
их активность наиболее высока в 5–8 классах (90,9%) и 
снижается в старшей школе (59,1%). Это происходит, в 
первую очередь, в связи с подготовкой к поступлению в 
вуз и более критичным отбором мероприятий. Для стар-
шеклассников, имеющих плотный график обучения, важ-
но то, что имеет непосредственное отношение к подго-
товке к приемной кампании.

Обучающиеся в колледже проявляют фестивально-
конкурсную активность в период получения среднего 
профессионального образования (65,2%), что соотносит-
ся с другими результатами, полученными в описываемом 
анкетировании (табл. 3.2).

Следующий вопрос касался массовости участия под-
ростков и молодежи в фестивалях и конкурсах. Старше-
классники больше становятся конкурсантами вместе с 
одноклассниками, а студенты вузов и колледжей – инди-
видуально (табл. 3.3).

Фестивали художественно-творческого направления 
традиционно достаточно массовые. У респондентов вы-
ясняли, по каким видам искусства они соревновались или 

Рисунок 3.19. Участие обучающихся в колледжах  
в творческих конкурсах или фестивалях  

(вокальных, театральных, художественных и пр.) (%)
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участвовали в фестивале. Выбор ограничивался не более, 
чем пятью ответами. Однако если их обнаруживалось 
больше, учитывались все.

Наиболее востребованы конкурсы и фестивали по изо-
бразительному и декоративно-прикладному искусству, 
литературе, художественному чтению (табл. 3.4).

Таблица 3.2

Участие в фестивалях и конкурсах в годы обучения (%)

Период обучения Школьники 
9–11 классов

Студенты вуза Студенты 
колледжа

В 1–4 классах 50 40 45,7
В 5–8 классах 90,9 80 63
В 9–11 классах 59,1 80 34,8
Итого участвовали  
в фестивалях и конкурсах 
в период всего школьного 
обучения (1–11 классы)

40,9 33,3 30,4

Колледж – 6,7 65,2
Вуз – 33,3 –
Не участвовал 4,5 0 4,3

Таблица 3.3
ответы на вопрос «Ты участвовал один или  

со всем классом (курсом)? (%)

ответы Школьники 
9–11 классов

Студенты вуза обучающиеся 
колледжа

Один 27,3 93,3 63,0
Принимали участие 
несколько человек

54,5 46,7 47,9

Это было коллек-
тивное участие всем 
классом (курсом)

36,4 53,3 34,8

Без ответа 0 0 4,3
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Таблица 3.4
ответы на вопрос «По каким видам искусства ты принимал 

участие в конкурсе или фестивале?» (%)

виды искусства Школьники 
9–11 классов

Студенты вуза обучающиеся 
колледжа

Изобразительное 
искусство

45,5 46,7 52,2

Декоративно-при-
кладное искусство

22,7 20 39,1

Дизайн 9,1 0 0
Литература 59,1 40,0 19,6
Театр 22,7 20,0 23,9
Конкурс чтецов 36,4 60,0 28,3
Танцевальный 
(современный 
танец)

22,7 20,0 15,2

Народный танец 18,2 13,3 10,9
Хореографический 
(балетный)

18,2 0 13

Исполнение на 
музыкальном 
инструменте

9,1 13,3 21,7

Народное пение 0 20,0 19,6
Хоровое пение 18,2 26,7 21,7
Мировая художе-
ственная культура

22,7 6,7 0

Не участвовал 0 0 6,5

Выбор ограничивался не более, чем четырьмя отве-
тами. Однако если их обнаруживалось больше, учитыва-
лись все.

Наиболее часто назывались конкурсы по математике, 
физкультуре и спорту, русскому и иностранному языкам. 
Причем русский язык, физкультура и спорт выбраны все-
ми категориями опрошенных. Школьники назвали среди 
ответов дополнительно химию, географии, а студенты 
вуза – технологию. Не участвовали в конкурсах по пере-
численным предметам 45,7% студентов колледжей. Са-
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мые малочисленные конкурсы – по физике, информатике 
(кроме студентов вузов), робототехнике, биологии, тех-
ническому моделированию, технологии (табл. 3.5).

Это удручающие результаты. Предметы естественно-
научного и математического цикла не должны выпадать 
из поля деятельности даже обучающихся в области куль-
туры и искусства. Ведь эти предметы развивают мышле-
ние, формируют научную картину мира, так востребован-
ную в технологическом информационном обществе.

Таблица 3.5
ответы на вопрос «По какому предмету или направлению  

ты принимал участие в конкурсе?» (%)

Учебные предметы Школьники 
9–11 классов

Студенты вуза Студенты 
колледжа

Математика (алгебра, 
геометрия)

27,3 33,3 13

Физика 4,5 6,7 0
Информатика 4,5 13,3 2,2
Робототехника 0 6,7 0
Биология 9,1 6,7 2,2
Химия 13,6 6,7 2,2
География 18,2 6,7 8,7
Физкультура и спорт 18,2 26,7 21,7
Техническое 
моделирование

4,5 0 2,2

Технология 4,5 13,3 6,5
Иностранный язык 54,5 6,7 10,9
Русский язык 59,1 60 28,3
Не участвовал 4,5 6,7 45,7

Вопрос «Почему ты принимаешь участие в конкурсах 
или фестивалях?» отчасти повторял вопрос «Как ты по-
пал на конкурс или фестиваль?». Однако акценты рас-
ставлены несколько иначе.

Для большинства опрошенных важна тема мероприя-
тия и наличие к ней интереса. Интерес как мотив приня-
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тия решения по теме анкеты менее важен для студентов 
(53,3%). Однако полученный результат всё равно высок. 
На втором месте среди ответов – совет педагога (от 34,8 
до 46,7%), что еще раз подтверждает значимость его лич-
ности для подрастающего поколения.

Рейтинг среди сверстников оказался мало важным, а 
вот желание показать свои успехи другим выразили от 
20,0 до 45,7%.

Обучающиеся колледжа более других хотят демон-
стрировать свои таланты (45,7%) и готовы испытывать 
себя не просто ради испытания (43,5%), а ради получе-
ния профессии (37,0%).

Старшеклассники и студенты наоборот, участвуют в 
конкурсах для испытания своих возможностей (63,6% и 
66,7% соответственно) и меньше думают о важности кон-
курсов для профессии (18,2% и 20,0%) (табл. 3.6).

Таблица 3.6
ответы на вопрос «Почему ты принимаешь участие  

в конкурсах или фестивалях?» (%)

ответы Школьники 
9–11 классов

Студенты вуза обучающиеся 
колледжа

Интересная тема 81,8 53,3 60,9
Учитель посовето-
вал

45,5 46,7 34,8

Это поднимет мой 
рейтинг среди 
одноклассников / 
однокурсников

4,5 0 13

Нужно для профес-
сии (для получения 
профессии)

18,2 20 37

Родители 
посоветовали

4,5 0 0

Просто решил 
испытать себя

63,6 66,7 43,5
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Мне нравится пока-
зывать свои успехи 
(таланты) другим

27,3 20 45,7

Без ответа 0 0 2,2

Участие в конкурсах и фестивалях школьников, обуча-
ющихся в колледже и студентов вуза инициируют педа-
гоги. Свыше 86% анкетируемых узнали о мероприятии 
именно от них. Активность в поиске проявляют родите-
ли старшеклассников (22,7%). Попадают на конкурс по 
объявлению в Интернете 40,9% школьников и 20% сту-
дентов вуза. В последнем случае фиксируется самостоя-
тельность стремления, которую больше проявляют стар-
шеклассники, набирая баллы для рейтингов в школе или 
поступления на следующую ступень образования. Для 
обучающихся в колледже приглашение педагога являет-
ся наиболее значимым, другие ответы получили от 6,5 до 
8,7% выборов.

Студенты вузов в 33,3% анкет сообщили, что были 
приглашены друзьями или знакомыми, т.е. участвовали 
«за компанию» или просто воспользовались полученной 
информацией (табл. 3.7).

Таблица 3.7
ответы на вопрос «Как ты попал на конкурс  

или фестиваль?» (%)

ответы Школьники 
9–11 классов

Студенты вуза обучающиеся 
колледжа

Пригласил учитель 
(преподаватель)

90,9 86,7 93,5

Пригласил друг 
(знакомый)

9,1 33,3 8,7

Предложили 
родители

22,7 6,7 6,5

Узнал сам через 
Интернет 
(по объявлению)

40,9 20 8,7

Без ответа 0 0 4,3
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Большинство опрошенных признают, что в фести-
вально-конкурсном движении для них, в первую оче-
редь, важно участие. Вторую позицию по числу ответов 
занимает стремление победить. Для старшеклассников 
участие в конкурсах – способ набрать дополнительные 
рейтинговые баллы для поступления в вуз или колледж. 
Для тех, кто уже получает среднее или высшее професси-
ональное образование – пообщаться и найти новых дру-
зей (табл. 3.8). На этот вопрос разрешалось выбрать не 
более двух вариантов ответов.

Таблица 3.8
ответы на вопрос «Что для тебя важно в конкурсе  

или фестивале?» (%)

ответы Школьники 
9–11 классов

Студенты вуза обучающиеся 
колледжа

Победа 40,9 33,3 28,3
Участие 54,5 73,3 69,6
Получить награду 13,6 13,3 15,2
Набрать рейтин-
говые баллы для 
поступления в вуз 
(колледж)

36,4 13,3 15,2

Пообщаться 22,7 33,3 52,2
Найти новых друзей 13,6 26,7 30,4
Без ответа 4,5 6,7 0

Ответы на вопрос о результатах участия в конкурсах 
или фестивалях показали, что большинство респонден-
тов занимали те или иные призовые места или получа-
ли дипломы лауреата и сертификаты участника. От 18 
до 26% процентов опрошенных участвовали в меропри-
ятиях, не предусматривающих наград или сертификатов, 
и на которых подростки и молодежь демонстрировали 
свои таланты в эмоционально приподнятой обстановке 
праздника (табл. 3.9).
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Таблица 3.9
ответы на вопрос «если участвовал в фестивале  

или конкурсе, то с каким результатом для тебя?» (%)

ответы Школьники 
9–11 классов

Студенты вуза обучающиеся 
колледжа

1 место 50 33,3 71,7
2 место 50 26,7 50
3 место 45,5 13,3 47,8
Лауреат 31,8 13,3 37
Сертификат участ-
ника

54,5 33,3 52,2

Это был праздник 
талантов без вру-
чения каких-либо 
знаков отличия

18,2 26,7 21,7

Без ответа 9,1 6,7 4,3

В последнем вопросе открытого типа респондентам 
предлагалось назвать тему конкурса или фестиваля, в ко-
тором им больше всего понравилось участвовать. В более 
трети анкет эта позиция осталась незаполненной. Что сви-
детельствует об отсутствии запоминающегося события.

Большинство ответов носило характер называния 
жанра искусства или вида деятельности («градостро-
ительство», «театр», «танцевальный», «проектная дея-
тельность по биологии», «конкурс чтецов»).

Среди запомнившихся школьники назвали: «Олимпи-
ада “Музеи, парки, усадьбы”», конкурс «Большая пере-
мена», Пушкинский фестиваль «С веком наравне». Сту-
дентам запомнились: конкурс «Красота и молодость», 
«Японская культура и косплей», «Таланты Москвы».

Обучающиеся колледжа вспомнили чуть больше заи-
тересовавших мероприятий: «Жар-птица», «Роза ветров», 
«Твой звездный час», «Антоновские ялоки», «Феодосий-
ский театральный фестиваль», «Гавриловские гулянья», 
«История глазами молодых», «Юные таланты Подмоско-
вья».
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Подведем итоги. Социальная активность, связанная 
с фестивально-конкурсным движением у школьников и 
студентов высокая. Каждый хотя бы единожды принимал 
участие в подобном мероприятии. Однако менее 30% об-
учающихся школ и вузов связали свою активность с вы-
бором профессии. У обучающихся колледжа выявлена 
противоположная установка, они используют фестивали 
и конкурсы для утверждения в профессии.

Противоречивая ситуация складывается с представле-
ниями об учете наград и призовых мест при поступлении 
в вуз или колледж. Школьники имеют нечеткое представ-
ление о приемных требованиях и верят в то, что их заслуги 
зачтутся. Студенты указывают, что их заслуги не учитыва-
лись при приеме в вуз. Таким образом, престиж фестива-
лей и конкурсов для профориентации заметно снижается.

Интересно, что при выборе формата участия респон-
денты не жалуют онлайн мероприятия. Больше предпо-
читают фестивали, как мероприятия, в которых не важны 
награды, но можно продемонстрировать свои таланты.

Более 30% респондентов на протяжении всего обуче-
ния в школе (с 1 по 11 класс) были участниками тех или 
иных фестивально-конкурсных выступлений. Наиболее 
активна молодежь из колледжа, т.к. конкурсы для них – 
часть профессиональной карьеры.

Несмотря на конкурсную активность, у детей нет воз-
можности дома демонстрировать свои награды. Моло-
дежь, имея большую самостоятельность в выборе оформ-
ления личного пространства, оборудуют своеобразную 
«доску почета». Подростки и молодежь не любят делить-
ся со сверстниками своим участием в фестивально-кон-
курсном движении, что мы связываем с опасениями не-
понимания и ответных негативных реакций. Хотя именно 
эмоция сорадости – значительный социализирующий 
фактор, свидетельствующий о высоком личностном раз-
витии. Родственникам рассказывают о своих успехах или 
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неудачах чаще, не видя в этом социальной опасности, 
снижающей самооценку.

Как ни парадоксально, но о проигрышах подростки и 
юноши рассказывают сверстникам чаще, не ожидая по-
рицания. В конкурентной среде сверстников осуждение 
неудачи оказывается менее социально травматичным, 
чем зависть чужим успехам.

Мотивы общения по поводу успехов, достигнутых на 
выступлениях на фестивалях и конкурсах, связаны с по-
вышением самооценки и одобрением родителей.

Большинство респондентов участвуют в фестивалях 
и конкурсах, связанных с искусством. В выборке данного 
опроса обучающиеся колледжа связывают свою актив-
ность с выбором профессии в области искусства. Наи-
более востребованы направления изобразительного ис-
кусства, литературы и конкурсы чтецов. Среди других 
предметов: метаматика (алгебра, геометрия), физкульту-
ра и спорт, русский язык. Эти данные совпадают с резуль-
татами опроса педагогов (см. главу 7).

Массовость участия в обсуждаемых мероприятиях раз-
ная. Подростки и молодежь выступают индивидуально, 
малыми группами и всем коллективом класса или курса.

Главными советчиками в выборе направления высту-
пают учителя. Они же совместно с родителями являются 
и основными сопровождающими. Самостоятельный по-
иск конкурсов и фестивалей в Интернете более других 
опрошенных осуществляют школьники.

Для большинства респондентов важна тема меропри-
ятия и участие в нем. А победа занимает второе рейтин-
говое место.

Таим образом, активность подростков и молодежи в 
фестивально-конкурсном движении как показателе со-
циализации связана, в первую очередь с мотивами инте-
реса и возможности продемонстрировать свои таланты, 
одобрения социально значимых взрослых. 
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Значение фестивалей и конкурсов  
музыкально-образовательной направленности  

в воспитании школьников

Государственная Дума Российской Федерации приняла 
Федеральный закон, предусматривающий усиление вос-
питательной работы в общеобразовательной школе [1]. 
Поставленная государственная задача может быть реше-
на разными способами, включая проведение различных 
мероприятий: воспитательных бесед, встреч с ветерана-
ми, посещения военно-исторических выставок и др.

Особую роль в решении данной задачи может сыграть 
обращение к искусству, воспитательная функция которо-
го является одной из самых значимых. При этом наиболее 
полная реализация данной функции возможна в процессе 
осуществления школьниками художественно-творческой 
деятельности. А публичный показ ее продуктов, скажем, 
исполнение музыкальных произведений на концертах в 
рамках различных детско-юношеских фестивалей и кон-
курсов мотивирует юных «артистов» к музыкальным за-
нятиям, делает их более требовательными к результатам 
этой учебной деятельности, обогащает их жизненный и 
художественный опыт и тем самым оказывает самое бла-
готворное воздействие на формирование личности.

Однако возникает проблема привлечения широких 
масс детей и подростков к подобным акциям. Не секрет, 
что музыкальная деятельность сложна и освоить ее на 
уровне, позволяющем выступить на концертной сцене, 
непросто. Как помочь обычному, не занимающемуся по 
дополнительным образовательным программам школь-
нику преодолеть все возникающие на пути к этой сцене 
технические трудности?
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Какой вид фестивально-конкурсных акций, и какие  
обусловленные ими критерии оценки представленных 
творческих работ позволяют в наибольшей мере реализо-
вать задачи воспитания школьников? Каков механизм вос-
питательного воздействия фестивалей и конкурсов музы-
кального творчества на школьников? Какие личностные 
качества успешно формируются в рамках этих акций?

Преодоление возникающих на пути к концертной сце-
не технических трудностей возможно в опоре на разра-
ботанную автором заметки педагогическую технологию 
интерактивной музыкальной деятельности школьников, 
которая предполагает проживание музыки в процессе ее 
создания или восприятия на основе комплементарного 
взаимодействия с внешним источником ее звучания.

Это внешний источник может быть механический (фо-
нограмма, фактурные паттерны синтезатора или ком-
пьютерной программы) или «живой» (игра учителя, кон-
цертмейстера, профессионального музыканта, ансамб ля 
или оркестра). Первый вариант не обеспечивает высо-
кое художественное качество продукта, зато отличает-
ся доступностью. Второй вариант такое качество может 
обеспечить, но, с другой стороны, привлечь к сотрудни-
честву профессиональных музыкантов учителям быва-
ет непросто. Для вовлечения в музицирование в рамках 
данного проекта применяются оба эти варианта. Работа 
в школьном классе, как правило, идет под фонограмму, а 
итог этой работы – выступление учащихся на концерте 
может предусматривать сопровождение профессиональ-
ными музыкантами. 

Эффективность развития интереса школьников к му-
зицированию определяется опорой на ряд принципов, ко-
торые обеспечивают разнообразие и усложнение их про-
дуктивной музыкальной деятельности. 

Принцип охвата основных музыкально-коммуника-
тивных образований – от архаичной автокоммуникации 
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(первобытные синкретические формы искусства) через 
импровизацию и слушание музыки (устный этап музы-
кального искусства), приобщение к элементам сочине-
ния и исполнительства (классический этап) и к их более 
сложным формам, включающим обращение с электрон-
ными средствами и компьютерными программами (со-
временный этап) – позволяет дать ученикам всесторон-
нее представление о музыкальном искусстве в контексте 
его исторического становления. 

Принцип увеличения роли учеников в создании музы-
кального целого в их взаимодействии с внешним источ-
ником звучания предполагает постепенное усложнение 
их деятельности и позволяет сохранить их интерес к ней 
на всех этапах обучения.

Принцип охвата репертуара без ограничений по объ-
ему и сложности позволяет выйти за рамки традицион-
ного детского репертуара с преобладанием жанровых 
миниатюр, в которых язык и образный строй представ-
лены в упрощенном виде, и осваивать в творческой прак-
тике развернутые музыкальные произведения. В рамках 
интерактивного музицирования проблем с освоением 
операционной составляющей этих произведений не воз-
никает – то, что ребенку или подростку оказывается не-
посильным в техническом плане, восполняет внешний 
источник звучания.

Принцип подчинения служебной деятельности по ос-
воению необходимых знаний, умений и навыков – му-
зыкальной деятельности, направленной на выражение 
в звуке содержания музыки, акцентирует целеполагание 
работы с учениками. Педагогу на всех этапах этой рабо-
ты надо видеть ее цель, состоящую именно в таком выра-
жении, и идти к ней напрямую, по возможности, избегая 
многих рутинных форм учебной работы (изучения му-
зыкальной грамоты, теории, постановки голоса или рук 
на инструменте, развития игровой техники и т. п.). Все 
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эти сведения и навыки, необходимые для самостоятель-
ного выступления на сцене и требующие серьезных уси-
лий учеников, в рамках интерактивного музицирования 
осваиваются попутно, по мере необходимости и не явля-
ются приоритетными задачами обучения. 

И, наконец, принцип разнообразия музыкальной дея-
тельности предполагает смену школьниками ролей в 
построении фактуры – с главной на вспомогательную, 
различные формы творческого самовыражения – с по-
мощью ритмизированной речи, вокализации или игры 
на музыкальных инструментах, чередование этих форм, 
разумеется, без углубления в технические детали.

Как видим, технология интерактивной музыкальной 
деятельности школьников облегчает операционную со-
ставляющую музицирования и при этом позволяет со-
хранить привлекательность его продукта на протяже-
нии всего периода обучения, что стимулирует интерес к 
данной деятельности и обеспечивает вовлечение в нее 
самых широких масс детей и подростков. Таким образом 
решается проблема музыкального обучения, заключа-
ющаяся в преодоления техницизма, с одной стороны, и 
пустого фантазирования под музыку – с другой, и появ-
ляется перспектива насыщения этого обучения музы-
кально-интонационной деятельностью с возможностью 
интеграции в сознании учащихся «звука» и «смысла» 
музыки (Б. Асафьев). А, значит, в обучении появляется и 
возможность эффективной реализации воспитательного 
потенциала данного искусства. 

Эффективность воспитательного воздействия дет-
ско-юношеских фестивалей и конкурсов музыкального 
творчества во многом определяется правильным пони-
манием их места среди других явлений подобного рода 
и их специфики, включая такую важную их особенность 
как критерии оценки представленных творческих работ. 
В самом деле, детско-юношеское фестивально-конкурс-
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ное движение включает огромный конгломерат явлений, 
различающихся по уровню мастерства и мотивированно-
сти к художественному творчеству конкурсантов, степе-
ни авторитетности жюри, широте охвата участников, об-
щественному резонансу и другим показателям. В основе 
всего этого разнообразия лежат целевые установки этих 
акций, что и предопределяет все различия между ними, в 
т.ч. и связанные с определением критериев оценки худо-
жественного творчества их участников.

По целевым установкам можно выделить три класса 
явлений фестивально-конкурсного движения. Это про-
фессиональные, образовательные и досуговые акции. Кра-
тко рассмотрим специфические особенности каждого из 
этих классов явлений, что позволит обосновать крите-
рии оценки художественного творчества их участников.

Профессиональные и предпрофессиональные конкур-
сы и фестивали в качестве своих главных задач ставят 
отбор будущих деятелей искусства. Так, широкую из-
вестность приобрели музыкальные конкурсы молодых 
исполнителей, главной задачей которых является выде-
ление наиболее талантливых солистов или ансамблей с 
перспективой их выхода на большую концертную сцену. 
(В России наиболее известны Международные конкурсы 
им. П.И. Чайковского, им. А.Н. Скрябина, им. С.В. Рахмани-
нова, им. С.С. Прокофьева). Немало подобных акций посвя-
щены выявлению перспективных в профессиональном 
плане детей и подростков. (Такие цели ставят, например, 
российские конкурсы: «Щелкунчик», им. П.И. Чайковско-
го, им. Д.Б. Кабалевского). 

Ключевой критерий оценки творчества участников 
этих конкурсов – художественное качество продуктов 
творческой деятельности номинантов, определяемое 
выразительностью и мастерством исполнения. Оценка 
складывается на основе экспертизы этих продуктов при-
знанными мастерами того или иного вида музыкального 
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искусства. В качестве дополнительных, косвенно влия-
ющих на решение жюри выступают такие критерии, как 
широта репертуара конкурсанта, опыт концертных вы-
ступлений, уровень известности.

Скажем, участнику 4-го конкурса им. П.И. Чайковского 
пианисту из Великобритании Джону Лиллу первую пре-
мию, возможно, надо было присудить и без прослуши-
вания, учитывая то, что этот молодой, но уже всемирно 
известный пианист владел репертуаром, включающим 
30 концертных программ. 

Противоположный полюс представляют фестивали и 
конкурсы, связанные с организацией досуга. В отличие от 
первых, публике досуговые мероприятия мало интересы 
из-за слабого художественного уровня представляемой 
на них продукции. Зато такие мероприятия проводятся 
повсеместно и имеют несоизмеримо более широкий круг 
участников – «творцов». 

В самом деле, любой человек может попробовать себя, 
скажем, в качестве художника, танцора или певца кара-
оке, если никакой образовательной подготовки по этим 
номинациям не предусматривается, а основной целью ор-
ганизаторов является развлечь людей, чем-то их занять 
и, возможно – с какой-то пользой для них самих и окру-
жающих. Темы для самодеятельного творчества предла-
гаются порой самые причудливые (например – конкурс 
изобразительного искусства «В стране невиданных зве-
рей», конкурс юных журналистов «Ну и ну!» или конкурс 
на лучшую елочную игрушку «Гостья из будущего» [19]).

Целевая установка на организацию досуга, развлека-
тельность, стремление вовлечь в подобные мероприятия 
возможно большее число людей определяет и критерии 
оценки представляемой на них художественной продук-
ции. Оценить ее зачастую затруднительно, поскольку 
среди авторов представляемой продукции могут быть и 
взрослые, и дети, и разновозрастные представители се-
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мей, люди с самым разным жизненным и профессиональ-
ным опытом. Кроме того, разделение участников досуго-
вых мероприятий на лучших и худших противоречит их 
исходной установке. В самом деле, если кто-то из участ-
ников досугового конкурса или фестиваля почувствует 
себя в чем-то ущемленным, он воздержится от участия в 
следующем подобном мероприятии. Поэтому основным 
критерием оценки творчества в рамках подобных меро-
приятий, как правило, становится само участие в нем. 
Каждый его номинант, как правило, получает символиче-
скую награду, как память о приятном времяпрепровож-
дении.

И, наконец, промежуточное положение между двумя 
обозначенными выше полюсами фестивально-конкурс-
ного движения занимает класс художественно-образова-
тельных явлений этого движения. Подобных конкурсов 
и фестивалей сегодня в России тоже проводится немало, 
хотя их, конечно, меньше, чем досуговых. 

В основном, они привлекают учащихся из обычных 
школ и школ искусств, центров детского творчества и дру-
гих учреждений, которые осуществляют общее и дополни-
тельное художественное образование общеразвивающего 
уровня. Скажем, только среди учащихся, занимающихся в 
этих учреждениях по дисциплине «Элект ронные музы-
кальные инструменты», в Москве проводятся конкурсы и 
фестивали: «Музыка и электроника», «Арт-синтез», «Эле-
муз», «Волшебная лира», «Музыкальный калейдоскоп» 
и др., в Красноярске – «Звуки времени», «Страна «Фан-
тазия», в Ижевске – «Волшебные клавиши», в Якутске – 
«Синтезатор собирает друзей» и многие другие [15]. 

Активно развивается фестивальный проект «Дети на 
оперной сцене» (автор – М.С. Красильникова). В его рам-
ках в последние 10 лет тысячи школьников приняли уча-
стие во множестве спектаклей с постановками 10 класси-
ческих опер в театрах Перми, Самары и Йошкар-Олы [21].
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Известность приобрели и концерты проекта «Музи-
цирование для всех», на которых широкие массы детей и 
подростков выступают вместе с профессиональными ор-
кестрами. Так, в последние 5 лет многие сотни школьни-
ков выступили на 17 филармонических концертах вместе 
с оркестрами русских народных инструментов в Москве, 
Перми, Тамбове и Якутске [14].

Юные участники этих концертов в своих образова-
тельных учреждениях занимаются по разработанным ав-
тором заметки учебным программам: «Детский инстру-
ментальный ансамбль» (учащиеся общеобразовательной 
школы), «Интерактивное музицирование» и «Электрон-
ные музыкальные инструменты» (учащиеся ДМШ, ДШИ и 
центров детского творчества). Они пользуются разрабо-
танными для этих занятий учебными и методическими 
пособиями. И филармонические концерты с оркестром 
становятся для них непосредственным продолжением 
работы в школьном классе, художественными события-
ми, которые подводят промежуточные итоги обучения.

Главной задачей этих концертов и спектаклей являет-
ся не столько выявление лучших коллективов или наи-
более одаренных их участников, сколько поддержка их 
продуктивной музыкально-творческой деятельности, 
повышение ее качества и вовлечение в нее максимально 
широкого круга детей и подростков. Задачу же их селек-
ции в рамках подобных акций с прицелом на будущую де-
ятельность в качестве артистов ставить некорректно. 

В художественном образовании данная задача сегодня 
решается в рамках вступительного конкурсного отбора 
на предпрофессиональное обучение и в процессе этого 
обучения. И если, допустим, на этом своем первом кон-
курсе шести-семилетний пианист или скрипач не сможет 
исполнить непростой репертуар, в котором он в числе 
прочего должен продемонстрировать базовые навыки 
игры на своих инструментах, то перспектива профессио-
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нального обучения для него, увы, оказывается закрытой. 
В рамках этого обучения предполагаются ежедневные 
многочасовые самостоятельные занятия по специально-
му инструменту, и неуспевающие ученики отсеиваются 
на протяжении всего периода обучения. 

Поэтому вписаться в эту учебную систему ученику, ко-
торый занимается искусством по общеразвивающим про-
граммам и тем более – приступившему к таким занятиям 
не в детском, а в отроческом или подростковом возрас-
те, оказывается весьма затруднительно. Исключением 
из этого правила служит включение в профессиональное 
обучение солистов-певцов в юношеском возрасте, когда 
после мутации голоса можно судить об их природных го-
лосовых задатках. И заключение о наличии этих задатков 
опять же может дать только специалист в учебном заве-
дении профессионального образца. 

Это, конечно, не означает, что на конкурсах и фестива-
лях, нацеленных на поддержку общеразвивающего худо-
жественного образования, следует устраниться от оце-
нивания представляемых творческих работ и выделения 
лучших коллективов. В подобной работе накоплен боль-
шой опыт. 

Критериями оценки становятся те же, что приняты в 
профессиональных конкурсах. Главными из них оказы-
ваются выразительность представленных работ и свя-
занное с ее достижением техническое мастерство. Если 
говорить о конкретных конкурсных номинациях, то эти 
критерии уточняются и дополняются в соответствии с 
их спецификой. Скажем, на детско-юношеских конкурсах 
по синтезатору и компьютерной студии оценивается не 
только исполнительское мастерство, но и качество элек-
тронной аранжировки музыкальных произведений. 

Критерии оценки творческих работ могут дробить-
ся. Допустим, при оценке их художественной вырази-
тельности иногда появляются такие дополнительные 
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характеристики как образная яркость, раскрытие худо-
жественного замысла автора, проявление творческой 
индивидуальности, артистизм и т.п. При оценке мастер-
ства – техническая сложность программы и совершен-
ство ее исполнения, логичность построения формы и др. 

Однако, как много ни было бы таких частных характе-
ристик, конкурсная судьба творческих работ, в конечном 
итоге, решается на основе метода экспертной оценки, 
которая всегда в чем-то субъективна. Поэтому качество 
работы жюри напрямую связано с квалификацией его 
членов, что определяется, прежде всего, уровнем их ма-
стерства в художественной деятельности, которую они 
оценивают.

Если сравнивать критерии оценки творческих работ 
на конкурсах, проводимых в очной или онлайн формах, 
то они остаются идентичными в случаях, если представ-
ленные работы относятся к традиционным жанрам – му-
зыкальному исполнительству, сочинению, живописным, 
театральным работам и т.п. Если же речь идет о работах в 
жанрах искусства, в состав выразительных средств кото-
рых входят виртуальные средства (экранные, электроа-
кустические, цифровые), то появляются дополнительные 
критерии оценки, учитывающие художественную эффек-
тивность их применения. Притом все эти виртуальные 
средства в онлайн-режиме в большинстве случаев пере-
даются без серьезных потерь, в отличие от произведений 
традиционных художественных жанров, оценка которых 
в дистанционном режиме требует поправок, определяе-
мых механизмом константности восприятия [16].

Главным недостатком проведения конкурсов и фести-
валей художественного творчества в режиме онлайн яв-
ляется невозможность прямого общения между юными 
участниками, их педагогами, профессиональными арти-
стами (если они задействованы) и публики. Что сводит 
на нет возможность создания атмосферы праздника, ко-
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торая свойственна всем очным мероприятиям подобного 
рода. Не будем забывать, что искусство – это своеобраз-
ная форма общения между людьми, осуществляемого 
по законам красоты. И замена предполагаемого тем или 
иным видом искусства прямого общения между артиста-
ми и публикой на суррогатное снижает эстетическое и 
воспитательное воздействие связанных с этим его видом 
конкурсов и фестивалей. Поэтому смысл проведения дан-
ных акций в режиме онлайн во многом теряется.

Вместе с тем, очень желательным представляется сде-
лать и выложить в Интернете видеозапись «живых» фе-
стивально-конкурсных концертов. Это даст возможность 
их юным участникам возвращаться к счастливым мину-
там выступлений, педагогам анализировать недостатки 
этих выступлений и пути их устранения, а также – воз-
можность всем желающим приобщиться к атмосфере 
праздничного действа и, возможно, попробовать в даль-
нейшем осуществить нечто подобное своими силами. 

Как было отмечено, конкурсы и фестивали образова-
тельной направленности не ставят целью профессио-
нальную селекцию его участников. Поэтому жюри этих 
конкурсов обычно не скупится на высокие оценки вы-
ступлений «юных артистов», в чем, собственно, и состоит 
отличие в его работе по сравнению с работой жюри про-
фессиональных конкурсов. Дипломы победителей полу-
чают многие дети и подростки, что становится для них 
поощрением и действенным стимулом для дальнейшего 
продвижения в искусстве. Это важно как для них самих, 
так и для повышения качества общего и дополнительно-
го музыкального образования в целом.

Участники профессиональных конкурсов и фестива-
лей в своем большинстве уже сформировались как лич-
ности, и вопрос их социализации, который решается в 
рамках данных акций, сводится к борьбе за место на пре-
стижной концертной сцене. Разнообразные досуговые 
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мероприятия в качестве основной ставят цель развле-
чения, занятного времяпрепровождения. А воспитатель-
ные задачи, как правило, играют в этих мероприятиях 
второстепенную роль. Данные задачи выходят на пер-
вый план именно в образовательных проектах, посколь-
ку они способствуют усилению воздействия искусства 
на формирование личности широкого круга детей и под-
ростков.

Это воздействие оказывается многоплановым. Преж-
де всего, участники подобных проектов испытывают 
радость от переживания красоты художественных про-
изведений, независимо от того, к какому виду искусства 
они относятся и о чем повествуют. Это вызывает у них 
чувство необычайного эмоционального подъема, создает 
атмосферу праздника, которая, как было сказано, свой-
ственна всем концертам этого проекта. 

Вот как высказываются о своих эмоциях юные «арти-
сты»: «Этот фестиваль вызвал у меня много интересных 
впечатлений и невероятных эмоций! Мы впервые на та-
ком проекте, и от большой сцены, оркестра получили мно-
го радости и восторга! Хочется участвовать в таких проек-
тах еще и еще!». – Настя Загуменная, 11 лет [3, с. 16–17]. 
«После школьных занятий с удовольствием погружаемся 
в атмосферу звучания чудесной музыки! Этот праздник 
искусства запомним на всю жизнь!». – Ученики общеоб-
разовательных школ, участники концерта [7, с. 41]. «Мне 
запомнилось наше выступление потому, что это очень за-
хватывает и увлекает. Я бы очень хотела участвовать еще 
во многих операх». – Денисова Александ ра, 5-Б [3]. «В моей 
жизни было пока что два ярких события – это выступле-
ние с оркестром на сцене Гнесинки и Балакиревки. Это 
незабываемо!». – Демидова Катя, 11 лет [7, с. 41].

Не менее эмоциональна и реакция главных «болельщи-
ков» выступающих – их родителей: «Концерт превзошел 
самые смелые наши ожидания. Это был грандиозный, 
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восхитительный праздник музыки, который не оставил 
равнодушными ни детей, ни взрослых». – Федорова Люд-
мила, мама Федоровой Кати, Гимназия № 33, Пермь [3, 
с. 16–17]. «Невозможно передать словами, сколько ярких 
впечатлений нам доставила эта встреча с музыкой. Ис-
полнительская выразительность и положительная энер-
гетика всех участников концерта заставили отвлечься от 
насущных проблем, повседневной суеты и окунуться в 
море чистоты и возвышенных чувств». – Семья Бураевых, 
г. Москва [3, с. 16–17]. «Особая благодарность дирижерам 
оркестров русских народных инструментов В.С. Бурди-
ну, С.Б. Осинцеву и Н.В. Филимоновой за их терпение в 
репетиционном процессе и восторг концертного испол-
нения». – Родители школьников, участников концерта в 
Перми [8, с. 7–8]. Выражаем благодарность организато-
рам концерта и нашему преподавателю Т.В. Чистиной… 
за приобщение к миру музыки, который приносит де-
тям пользу и радость…». – Яборова Н.С., г. Красновишерск, 
Пермский край [9, с. 8–9].

Самый положительный отклик у всех участников кон-
цертов и оперных спектаклей вызывает преимуществен-
ное внимание к классическим произведениям – ведь 
приобщение к высококачественному репертуару обеспе-
чивает формирование художественного вкуса и способ-
ствует развитию эстетической культуры: «Спасибо за не-
забываемые минуты погружения в классическую музыку 
и непередаваемые эмоции гордости за наших малышей, 
которые смогли сыграть на одной сцене с АОРНИ им. Не-
красова произведения Бетховена и Лядова». – Крумина 
Марина Викторовна, Киреева Ульяна Юрьевна, родители 
участников концерта из школы № 1788 г. Москвы [7, с. 41]. 
«Поражены масштабом и размахом концерта, поддержи-
ваем устремление школы прививать детям интерес к му-
зыкальной классике». – Мама и бабушка Востоковых Да-
ниила и Егора [5, с. 11].
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Дети также выразили искренний интерес к пробуж-
дающим яркие эстетические эмоции классическим про-
изведениям: «Мне понравилось исполнять вальс «На 
прекрасном голубом Дунае», я играла на колокольчи-
ке». – Эфендиева Аделя, 4 класс [6, с. 11]. «В концерте меня 
привлекает современная аранжировка классических му-
зыкальных произведений, возможность исполнить их на 
синтезаторе». – Востоков Даниил, 4 класс [8, с. 11]. «Кон-
церт изменил мое отношение к музыкальной классике, я 
осознал ее значимость в жизни людей». – Броян Михаил, 
5 класс [5, с. 11]. «…Побывав в нашем театре еще на одном 
спектакле, я снова убеждаюсь, что мир оперы – это что-то 
волшебное, красочное, а русская музыка красивая и заво-
раживающая». – Евгения Ширинкина, 6 класс [17].

Эстетические чувства в своем развитом виде, конеч-
но, не являются уделом всех членов общества, но их на-
личие хотя бы на минимальном уровне оказывает на 
личность самое благотворное воздействие. – Кто раз-
личает прекрасное и безобразное в искусстве, тот видит 
данные различия и в жизни. Это проявляется в любой 
сфере деятельности – ведь эстетически развитый работ-
ник стремится осуществлять ее по законам красоты. По-
этому продукты его деятельности отличаются высоким 
качеством, а его труд высоко ценится в производствен-
ном коллективе. 

Это проявляется и в сфере отношений. Справедливо 
суждение: «Прекрасное пробуждает доброе» [13]. Нрав-
ственность человека – одно из важнейших условий его 
успешного бытия в обществе, и это личностное качество 
также успешно формируется с помощью искусства. И ро-
дители юных «артистов» это прекрасно понимают, адре-
суя свою благодарность играющим в ансамбле с детьми 
профессионалам: «Спасибо за Ваше творчество, которое 
делает детей добрыми, а мир чище и светлее!». – Рафаиль 
Садеков [4].
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О том, как формируется нравственная культура школь-
ников, можно судить по их высказываниям. Особенную 
пользу в этом плане приносит их участие в оперных спек-
таклях: «Мне понравилась опера, потому что в ней обсуж-
даются нравственные проблемы». – Назаров Петр, 6 класс 
[19]. «Я понял, что человеческая алчность и злоба порой 
сильнее порядочных чувств, и с этим нельзя мириться». – 
Плешаков Алексей, 6 класс [19]. «Мне понравился образ 
Юродивого, его восприятие мира, его детский характер и 
поведение. Я увидела и оценила мораль и нравственную 
жизнь русского народа». – Махнутина Мария, 6 класс [17].

Эстетически развитой личности свойственно и такое 
важное для адаптации в современном социуме качество 
как креативность. И трудно переоценить эффектив-
ность занятий искусством в его развитии: «Кем бы ни 
стал в дальнейшем ребенок – музыкантом или врачом, 
ученым или рабочим, задача педагога – воспитать в нем 
творческое начало, творческое мышление. В индустри-
альном мире человек инстинктивно хочет творить, и 
этому надо помочь... привычные желания и умения тво-
рить скажутся в любой сфере будущей деятельности ре-
бенка» [20].

В приобщении детей к творчеству неоценима помощь 
музыкантов-профессионалов, и возможность сотрудни-
чества с ними в рамках фестивально-конкурсных про-
ектов высоко ценится педагогами: «Мы признательны 
и замечательному дирижеру Е.А. Волчкову и Националь-
ному академическому оркестру народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова за заботу, внимание и поддержку 
юных музыкантов». – Чистина Т.В. (руководитель дет-
ского инструментального ансамбля «Вишерянка», г Крас-
новишерска Пермского края) [2]. «В проекте «Музициро-
вание для всех» нас привлекла возможность создания 
единого ансамбля с профессиональными музыкантами и 
любителями музыкальной классики. Успех концерта пре-
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взошел все наши ожидания». – Гущина О.А. (детская шко-
ла искусств им. Балакирева г. Москвы) [5]. 

Педагоги видят в общении с профессионалами свое-
образную форму мастер-класса и отмечают эффектив-
ность для музыкального развития учеников их творче-
ское взаимодействие с ними: «Впервые подготовив детей 
для участия в концерте такого уровня, поняли, как важно 
общение школьников с музыкантами-профессионалами, 
какой толчок для музыкального развития детей дает та-
кое сотрудничество». – Педагоги общеобразовательных 
школ Перми [8]. «Для этих юных исполнителей на элек-
тронных и элементарных инструментах (а всего их ока-
залось около 200!) выступление с профессиональными 
музыкантами – не только невероятный мастер-класс, но 
и огромное удовольствие, яркое незабываемое впечатле-
ние» [22]. 

Необычайная эффективность подобного мастер-клас-
са уподобляется «прививке» – интенсивному совершен-
ствованию мастерства музыкантов-любителей в творче-
ском общении с профессионалами: «Исполнение музыки 
на одной сцене с оркестром им. Н.Н. Некрасова, хором 
студентов института им. М.М. Ипполитова-Иванова, хо-
ром мальчиков ДШИ им. М.А. Балакирева было своеобраз-
ной «прививкой» для моего вокального и оркестрового 
коллектива… Творческая теплая атмосфера концерта, 
знакомство с различными хоровыми и оркестровыми 
коллективами других городов, совместные репетиции с 
коллективами разных уровней подготовки дают небы-
валый творческий подъем учащимся и руководителям, 
раскрывают их творческий потенциал». – Каримова И.Л. 
(школа № 83 г. Перми) [3].

Очевидным для педагогов является творческий рост 
их питомцев в процессе общения с мастерами: «Благода-
ря участию в концерте вместе с профессиональными му-
зыкантами у юных музыкантов появилась возможность 
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ощутить себя настоящими музыкантами-исполнителями. 
После концерта на уроках мы обсуждали, что получилось, 
а что нет, дети делились своими впечатлениями. Этот за-
мечательный опыт «погружения» детей в музыку необхо-
димо продолжить, так как у учеников есть стимул играть 
лучше». – Татьяна Милославская (школы № 27 г. Якут-
ска) [22]. «Благодаря выступлениям с оркестром дети из 
обычных образовательных учреждений, из дальних го-
родков, где нет возможности сходить в театр, послушать 
живую классическую музыку, но занимающиеся музици-
рованием, могут не только продемонстрировать свои уме-
ния, но и почувствовать значимость данных занятий для 
своего развития, повысить свой профессионализм». – Чис-
тина Т.В. (руководитель ансамбля «Вишерянка» г. Красно-
вишерска Пермского края) [3]. «Да и родители, уже кото-
рый год путешествуя с нами в Пермь, Москву, отмечают 
важность данных концертов, развитие коллектива, и, ко-
нечно, признание музыкального роста своих детей!» [24]. 

Сотрудничество с профессионалами заряжает участни-
ков концертов желанием служить искусству, в т.ч. – вы-
ступать с ними на одной сцене в своих родных городах: 
«Выступление в совместных концертах с профессиональ-
ными коллективами и учащимися международны х школ 
в Москве вдохновляет нас на организацию подобных 
концертов в Якутске. Мы стремимся перенести в них ат-
мосферу служения высокому искусству». – Горохова Л.Н. 
(школа № 33 им. Колосовой г. Якутска) [5]. «Принимаем 
участие во всех оркестровых проектах и надеемся на их 
поддержку и развитие». – Ваганова Н.Л. (Международная 
школа Лицей № 10 г. Перми) [5]. «Вовлечение детей в ат-
мосферу творчества позволяет надеяться, что даже если 
ребята, участники концерта, не станут профессиональ-
ными музыкантами, то, сохранив в памяти свое высту-
пление с настоящими оркестрантами, навсегда останутся 
преданными любителями музыки» [18].
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И, конечно, содержание произведений искусства, от-
ражая самые разнообразные явления, обогащает жиз-
ненный опыт растущего человека, формируют широкий 
спектр ценностных установок: философских, религиоз-
ных, патриотических, общественных, нравственных (спра-
ведливость, честность, милосердие, благородство, совесть 
и др.). Вот как, скажем, оперные спектакли с их сюжетной 
конкретикой способствуют патриотическому воспитанию 
подростков: «Мне понравилось участие в опере, потому что 
я прониклась страданиями и чувствами народа». – Панте-
леева Светлана, 6 класс [27]. «Находясь на сцене, можно не 
только посмотреть спектакль, но и ощутить себя предста-
вителем народа, пережить всю горесть его положения». – 
Токарева Богдана, 6 класс [17]. «Участие в опере позволило 
мне пережить этот период русской истории». – Степанова 
Валерия, 6 класс. [17]. «Юных актеров на оперной сцене 
всегда поджидает чувство новизны и познание истории и 
культуры своего народа». – Барышева Софья, 6 класс [17].

Кроме того, весьма важными в воспитательном пла-
не оказываются и другие психологические новообразо-
вания, которые обретают увлеченные искусством дети 
и подростки. Особенно – если их объединяют коллек-
тивные формы художественного творчества. В процессе 
творческого взаимодействия с однокашниками, педаго-
гами, профессиональными артистами и публикой они 
становятся более ответственными: «Играть на одной сце-
не с профессиональными музыкантами, участвовать в ис-
полнении замечательных произведений, понимать свою 
ответственность за общее дело – это дорогого стоит!» 
[12]. «Оказаться на сцене с выдающимися профессио-
налами и с учащимися других школ – это одновременно 
и волнительно, и ответственно». – Данилова Т.А. (школа 
№ 83 г. Перми) [3]. «Ребята с большой ответственностью 
относятся к подготовке к мероприятиям, концертам, про-
ектам и конкурсам!» [24]. 
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У детей и подростков формируется чувство значимо-
сти их вклада в общее дело: «Почувствовать себя частью 
большого оркестра – это неоценимый опыт для ребят. 
Особое впечатление на юных музыкантов произвела ре-
петиция перед концертом. Им казалось, что в многооб-
разии оркестрового звучания свирель мало кто услышит. 
А когда на репетиции профессиональные музыканты, ди-
рижер и композитор положительно отметили звучание 
свирелей, юные музыканты осознали свой вклад в общее 
дело. – Забелина Е.С., мама Ольги Забелиной, участницы 
концертов «Музицирование для всех», ансамбль «Свирель 
г. Люберцы [7, с. 41]. «Я первый раз выступала на сцене. 
Очень волновалась. Почувствовала огромную ответ-
ственность, выступая с профессиональным оркестром. 
Эти эмоции останутся в моем сердце на всю жизнь!». – Ка-
релина Елизавета, ученица 3 класса школы № 83 г. Перми 
[5, с. 7–8].

Педагоги отмечают и такие положительные результа-
ты от участия своих питомцев в концертах проекта «Му-
зицирование для всех» как осознание ценности труда: 
«Из предложенных произведений я остановилась на пес-
не…, которая звучит всего минуту. Но сколько ушло вре-
мени на разучивание, репетиции с большим оркестром! 
Зато после концерта дети с большим восторгом делились 
своими впечатлениями о выступлении, когда за спиной 
играли «большие дяди и тети». – Гаврильева А.А. (детский 
сад № 91 г. Якутска) [23]. «…Дети провели не одну репети-
цию и понимают, что это большой труд. – Чтобы создавать 
красоту, необходимо вложить и умения, и душу!» – Не-
устроева О.П. (детский сад № 26 «Кустук г. Якутска) [23].

Важным результатом участия школьников в музыкаль-
но-образовательных проектах становится развитие их 
коммуникативных навыков, умения налаживать друже-
ские отношения и работать в команде. Художественные 
результаты подобных умений не прошли мимо внимания 



140

глава четвертая 

их родственников: «Очень поразила слаженная работа 
детей при выступлении с профессиональным оркестром. 
Вместе они создавали на сцене потрясающее, необычное 
звучание музыкальных произведений». – Бородина Н.Б. 
[2, с. 14–15]. «Концерт вызвал восхищение, поразил не-
обыкновенной организацией и слаженностью исполни-
тельских коллективов». – Бабушка Головатого Ефима [6, 
с. 11].

Особенно большую роль фактор общения на фести-
вальных концертах играет в сознании детей и подрост-
ков: «В сводном хоре собралось множество ребят, раньше 
мы совсем не знали друг друга, нас объединила песня». – 
Фартушняк Екатерина, Беджамова Эстер, 6 класс [6 
с. 11]. «Я познакомилась с ребятами из других коллекти-
вов. Мне очень понравилось выступать на большой сцене 
с оркестром!». – Маша Кирьянова [3, с. 16–17]. «Я безумно 
рада, что имела возможность поучаствовать в этом фе-
стивале… Я получила колоссальный опыт, нашла новых 
друзей…». – Халилулина Эмилия, ДМШ им. Н.П. Ракова г. 
Москвы [10, с. 8–9]. «Это очень здорово – поддерживать 
друг друга! Здорово играть вместе с профессиональными 
музыкантами – это большой опыт. Интересно также было 
посмотреть и послушать других ребят – ведь у каждого 
своя манера игры, своя аранжировка произведения». – 
Саша Носова [2, с. 14–15]. «Мне очень понравилось в Пер-
ми. Я благодарен всем пермякам, с которыми мне дове-
лось провести время в этой поездке, особенно – 10 классу 
СОШ № 9 имени А.С. Пушкина. Молодцы, ребята!». – Яро-
слав Можаев (ДМШ им. Н.П. Ракова) [10 с. 8–9].

И, конечно, незабываемым опытом для ребят было 
общение с публикой: «Всему залу понравилось наше вы-
ступление, потому что нам долго аплодировали». – Чер-
нов Тимофей, 4 класс [6, с. 11]. «Мне больше всего понра-
вилось выступать и как нам хлопали зрители». – Николай 
Рябов (ДШИ им. М.А. Балакирева) [10, с. 8–9]. «Концерт 
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мне очень понравился! Хорошо, когда после выступле-
ния зрители аплодируют артистам, кричат «Браво», «Мо-
лодцы». – Саша Носова [2, с. 14–15]. «Все друг друга под-
держивали, кричали «Браво», громко аплодировали. Мне 
очень понравились. С радостью приехала бы еще!». – Але-
на Лазарева [2, с. 14-15].

Учителя отмечают и другие важные качества, которые 
обретают их питомцы в общении с профессионалами. 
Это повышение личностной самооценки: «Дети, даже не 
имевшие специального музыкального образования, по-
чувствовали себя настоящими артистами. А как горели 
глаза ребят во время выступления с профессиональны-
ми музыкантами!». – Кулакова Н.В. (классный руководи-
тель 3 «Б» класса школы № 83 г. Перми) [8]. «Концерты 
проекта «Музицирование для всех» – это новое явление 
в музыкальной педагогике, способствующее творческо-
му развитию детей, реализации их способностей и повы-
шению личностной самооценки» [8]. Это собранность: 
«Положение артиста на сцене приучает к максимальной 
собранности, и человек с подобным опытом никогда не 
растеряется на экзамене, собеседовании или ответствен-
ном выступлении» [11]. Это культурное обогащение: 
«Музицирование расширяет кругозор и вводит ребенка 
в многообразный мир художественной культуры» [11]; 
«Музицирование для всех, а не только для тех, у кого есть 
дома синтезатор, флейта или гитара… – не суррогат, не 
примитивная «развлекаловка», это именно параллель 
традиционно сложившимся формам обучения, иначе го-
воря, «всеобщий музыкальный ликбез» [12]. Наконец, это 
духовное обогащение детей: «Эффективность подобного 
музицирования проявится в формировании духовного 
мира детей». – Хачатрян А.Р., Канашина Е.Н. (детский сад 
школы № 1788 г. Москвы) [9].

Таким образом, музыкально-образовательные проек-
ты обладают особой значимостью в рамках фестивально-
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конкурсного движения. Их уникальность определяется 
непосредственной связью с образовательным процессом, 
в котором воспитательные задачи играют главенствую-
щую роль. Значимость подобных проектов подкрепляет-
ся охватом широкого контингента детей и подростков, 
привлечением многочисленной заинтересованной пуб-
лики и общественным интересом.
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Глава 5

Фестивально-конкурсное движение  
в области хореографического искусства

В процессе фестивально-конкурсного движения со-
временный подросток стремится реализовать свой по-
тенциал, самоутвердиться, определить свои приоритеты 
в различных видах деятельности искусства. Поэтому эф-
фективность воспитания гражданственности во многом 
зависит как от социальных отношений, сложившихся в 
обществе, так и от технологий, которые могут исполь-
зоваться педагогами профессиональных учреждений и 
учреждений дополнительного образования в процессе 
фестивально-конкурсного движения.

Процесс социализации подрастающего поколения про-
текает крайне сложно и противоречиво, поэтому приня-
тие «Национальной доктрины образования в Российской 
Федерации до 2025 года» сделало более актуальным во-
прос формирования активных гражданских позиций, 
инициативности, проявляемой в творческих делах, здо-
ровом образе жизни и общественной самоорганизации в 
процесс построения гражданского общества [8, c. 5].

Построение гражданского общества возможно тогда, 
когда подрастающее поколение усвоит соответствую-
щие демократические нормы, правила и ценности жизни. 
Этому способствует фестивально-конкурсное движение 
в области хореографического искусства, которое автором 
разделено на профессиональное и самодеятельное. В про-
фессиональном, в основном, проводятся индивидуальные 
конкурсы, оценивающие музыкальность, технику испол-
нения, актерское мастерство и пр.очее. В самодеятель-
ном (любительском) творчестве за основу взято фести-
вально-конкурсное движение, в котором оцениваются, в 
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основном, целые хореографические коллективы по тем 
же критериям как и у профессионалов, но с добавлением 
разделов «костюм» и «содержательность исполняемых 
танцев». 

При всем многообразии подходов к фестивально-кон-
курсному движению необходимо выяснить, что такое 
фестиваль, конкурс и фестивально-конкурсное движе-
ние. «Толковый словарь русского языка» дает определе-
ние слову фестиваль, оно происходящему от латинского 
festivum – празднество. Культурное празднество, показ, 
смотр искусства (театрального, музыкального, хореогра-
фического и т. п.) [10, с. 1069]. Слово конкурс происходит 
от латинского concursus – соревнование нескольких лиц 
в области искусства, науки, спорта с целю выделить наи-
более выдающихся [9, с. 1438]. В настоящее время рас-
пространилось словосочетание фестивально-конкурсное 
движение, которое объединило три слова и представляет 
собой соревнование зарегистрированных ансамблей и 
хореографических коллективов в различных меропри-
ятиях, имеющих направления хореографического ис-
кусства, заканчивающихся праздничным тематическим 
концертом. В основном фестивально-конкурсное движе-
ние распространено в самодеятельном (любительском) 
творчестве, способствуя развитию художественно-твор-
ческих способностей детей и молодежи, создавая специ-
альные условия для развития творческого потенциала 
школьников. Проблема интеграции хореографического 
искусства в социально-культурное пространство фести-
вально-конкурсного движения заключается в том, что-
бы не только выявить условия развития художественно-
творческих способностей детей и молодежи средствами 
хореографического искусства, но и поднять художествен-
ный уровень общественной среды за счет культуротвор-
ческой деятельности и объединения достижений разных 
коллективов в сфере образования и культуры.
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Фестивали и конкурсы в самодеятельном и профес-
сиональном хореографическом искусстве могут иметь 
определенный статус «городской» «региональный», 
«окружной», «всероссийский» и «международный». По 
направленности фестивально-конкурсное движение мо-
жет быть «простое» и «сложное». «Простые» фестивали 
и конкурсы могут иметь одно направление (вокальное, 
музыкальное, хореографическое, театральное, изобрази-
тельное и др.). В «сложном» фестиваляьно-конкурсном 
движении могут быть представлены вместе все виды, 
формы и направления искусства. 

В профессиональном конкурсном движении, в основ-
ном, проводятся индивидуальные конкурсы. В нем уча-
ствуют обучающиеся в учреждениях начального «пред-
профессионального» образования (хореографические 
отделения детских музыкальных школ (ДМШ), детских 
школ искусств (ДШИ) и детских хореографических школ 
(ДХШ), имеющих различные направления в хореографии 
(классическое, народное, бальное, современное и др.). 
К средним «специальным» хореографическим учрежде-
ниям относятся хореографические училища и коллед-
жи искусств, выпускающие артистов балета для театров 
балета и ансамблей народного танца. В институтах и 
академиях получают хореографическое образования ис-
кусствоведы, педагоги-хореографы и хореографы-поста-
новщики (балетмейстеры).

Во Всероссийском балетном конкурсе молодых испол-
нителей «Русский балет» 2017–2019 годов принимали 
участие государственные образовательные учреждения 
«Московская государственная академия хореографии», 
«Академия русского балета им. А.Я. Вагановой», «Ново-
сибирское государственное хореографическое училище», 
«Пермское государственное хореографическое учили-
ще», «Красноярское государственное хореографическое 
училище», «Академия танца Бориса Эйфмана», «Башкир-
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ский хореографический колледж им. Рудольфа Нурие-
ва», «Якутская балетная школа (колледж) им. Ксении и 
Натальи Посельских» и «Московское хореографическое 
училище при Московском академическом театре танца 
«Гжель».

Задачи, стоящие перед Всероссийским конкурсом мо-
лодых исполнителей «Русский балет», – выявление и 
поддержка стипендиями и грантами молодых талантли-
вых учащихся предвыпускных классов хореографических 
училищ и колледжей; выявление и поддержка молодых 
талантов среди выпускников хореографических училищ 
в их трудоустройстве в лучшие театры России; выявле-
ние одаренных педагогов-хореографов и постановщиков 
хореографических произведений.

Жюри определяет лауреатов первой, второй и третьей 
степени в номинации «Классический танец», исполните-
ли награждаются памятными медалями и дипломами ла-
уреатов конкурса. Обладатель Гран-при Всероссийского 
конкурса молодых исполнителей «Русский балет» кроме 
главного приза и диплома получает право пройти стажи-
ровку в балетной труппе одного из ведущих театров Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

Международный фестиваль Северного танца «Аркти-
ческий круг». Авторский проект, целью которого является 
поддержка и раскрытие стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации. Благодаря хореографиче-
скому искусству (включающему в себя традиционный и 
сценический танец, песню, музыку, костюм и прикладное 
искусство) содействовать, поддерживать и популяризи-
ровать развитие Арктических регионов нашей страны и 
знакомится с Арктической культурой Дании, Исландии, 
Канады, Норвегии, США, Швеции и Финляндии. Аркти-
ка – это многовековой регион России с новым формирую-
щимся территориальным делением, правом на круглого-
дичное проживание в нём на постоянной основе, а также 
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открывающимися для них возможностями на труд, рабо-
ту, творчество, их личный рост и развитие. Эмоциональ-
ное лидерство, культурная и эстетическая привлекатель-
ность Российской Федерации и её Арктических регионов 
для всех стран, входящих в Арктический круг и сформи-
рует для нас наш личностный потенциал.

В фестивале принимают участие государственные 
коллективы: Северный русский народный хор»; «Русский 
Север», «Кантеле», «Сыра-Сэв – «Снежинка», Якутский на-
циональный театр танца им. С.А.Зверева, Энер – «Звезда», 
Мэнго – «Звезда», Ангт – «Праздник», Асъя кыа – «Утрен-
няя заря», Эргырон – «Рассвет». Губернские ансамбли: 
«Северное сияние», Хаяр – «Солнце», Хаяр – «Солнце», Кы-
талык – «Стерх». Эльвель – «Гора», Нулгур – «Кочевник». 
Ансамбли получат лауреатов первой, второй и третьей 
степени в номинации «Народно-сценический танец» и 
награждаются памятными медалями и дипломами лау-
реатов фестиваля-конкурса. Коллектив ансамбля обла-
датель Гран-при Международного фестиваля-конкурса 
«Арктический круг», кроме главного приза и дипломов 
получает денежную премию и зарубежные гастроли.

В Берлине с 14 по 18 февраля 2019 года состоялся Меж-
дународный конкурс-фестиваль «Танцолимп», а в Киеве 
11–13 марта 2019 года проведен Международный юноше-
ский конкурс «Гран При Киева». С 3 по 8 июля 2019 года 
в Московской государственной академии хореографии  
состоялся первый Международный молодежный конкурс 
«World Ballet Gran Prix-Moscow». Организатор данного 
мероприятия Международная федерация балетных кон-
курсов. Впервые в конкурсе приняли участие учащиеся 
хореографических учебных заведений мира с 9 до 19 лет 
в 6 возрастных категориях. С января 2019 года в разных 
странах проводились отборочные просмотры (полуфина-
лы) кандидатов на участие в конкурсе (финале) в Москве. 
Уже состоялись отборочные туры в Сеуле, Сингапуре, 
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Осака, Токио, затем отборы состоятся в Берлине, Сиднее, 
Нью-Йорке, Шанхае. В конкурсе заявлены участники из 
31 страны мира, в том числе: Австрия, Беларусь, Велико-
британия, Венгрия, Германия, Гонконг, Индонезия, Ита-
лия, Казахстан, Канада, Китай, Корея, Кыргызстан, Латвия, 
Малайзия, Мексика, Монголия, Норвегия, Польша, Россия, 
Румыния, Сингапур, США, Тайвань, Турция, Узбекистан, 
Украина, Филиппины, Франция, Эстония, Япония. По ре-
зультатам полуфиналов к финальной части конкурса в 
Москве было допущено 120 участников (по 20 исполните-
лей в каждой возрастной группе). Во время финальной ча-
сти конкурса в Москве все участники имели возможность 
заниматься на мастер-классах с известными педагогами 
России и зарубежья по классическому и народно-сцени-
ческому танцу, а также современной хореографии. Завер-
шится конкурс церемонией награждения победителей в 
шести возрастных группах и Гала-концертом лауреатов. 
В старшей возрастной группе (участники 18–19 лет) вру-
чен «Гран При имени Мариуса Петипа». VII Международ-
ный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» 
проведен в сентябре – октябре 2019 года в г. Сочи.

Кроме этих профессиональных фестивалей-конкурсов 
прошел фестиваль посвященный 200-летию Мариуса Пе-
типа главного балетмейстера Мариинского театра оперы 
и балета. Программа фестиваля составлена из балетов, 
который поставил великий французский балетмейстер.

К самодеятельному творчеству фестивально-кон-
курсного движения относятся учреждения культуры и 
образования (клубы, центры, дома культуры и общеоб-
разовательные школы). Одним из ярких примеров фор-
мирования гражданственности и патриотизма стали 
Московские фестивали «Россия начинается с тебя» и 
«Танцующий город».

Фестиваль «Россия начинается с тебя» начинал фор-
мироваться с первого фестиваля творческих коллекти-
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вов «Таланты нашего двора». Заключительный концерт 
фестиваля прошёл в ДК «Прожектор», в нем приняли уча-
стие боле 396 детей и молодежи из 7 административных 
округов города Морсвы.

Следующим этапом фестиваля творческих коллекти-
вов был «Город мастеров». Данный фестиваль активно 
стал развиваться при поддержки Комитета по делам се-
мьи и молодежи и Московской городской Думы. Заклю-
чительный фестиваль творческих коллективов прошел в 
Детском музыкальном театре им. Н.И. Сац. В 2001 году при 
поддержке Комитета по делам семьи и молодежи прове-
ден фестиваль творческих коллективов «Дети – будущее 
России». И только в Юбилейном 2005 году к 60-летию По-
беды в Великой Отечественной войне фестиваль полу-
чил название «Россия начинается с тебя». Фестиваль стал 
уникальным по охвату творческих коллективов, по месту 
жительства участников из почти всех административных 
округов города Москвы. Авторами проекта были И.В. Ко-
кова и Ю.А. Рябцева. В фестивале ежегодно начали прини-
мать участие более 60 государственных и некомерческих 
творческих коллективов, клубов, молодежных центров по 
месту жительства. Фестиваль 2009–2010 годов посвящал-
ся 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и в 
его рамках стали проводить «Праздник песни и строя». 
Перед мероприятиями изначально ставилась задача па-
триотического воспитания активного гражданина нашей 
страны, для которых слова «Россия», «Родина», защита 
своего отечества не будут пустыми словами. Фестиваль 
способствовал успешному воспитанию подрастающего 
поколения через искусство слово, песню, танец и музыку. 
Народное искусство в исполнении детей и молодежи не-
сет в себе необыкновенную душевную теплоту, искрен-
ность, любовь и теплоту, радость и счастье творчества.

Огромная социальная роль творчества в воспитании 
подрастающего поколения обозначает следующие прио-
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ритеты: формирование единого социально-культурного 
пространства; формирование гражданско-патриотическо-
го репертуара, одним из главных приоритетов которого 
является традиционная культура народов Российской Фе-
дерации; развитие художественно-творческих способно-
стей детей и молодежи средствами хореографического ис-
кусства, которое включает в себя: народный, классический, 
бальный, эстрадный, современный и спортивный танец.

Критерии оценки творческих коллективов состоят из 
следующих позиций: сложности исполняемого репер-
туара в соответствии возрастным особенностям участ-
ников; музыкальности, исполнительского и актерского 
мастерства; сюжет и оригинальность постановки танцев; 
оформление номера костюмами и реквизитом.

В московском фестивале «Россия начинается с тебя», 
прошедшем с 31 марта по 2 апреля 2018 года. В номи-
нации «Хореография» приняли участие 325 коллекти-
ва всех округов г. Москвы. Участниками фестиваля ста-
ли хореографические коллективы клубов, центров и 
общеобразовательных школ по различным направле-
ниям хореографического искусства, которые представи-
ли репертуар: народной хореографии (35 коллективов); 
фольклора (25 коллективов); классической хореографии 
(19 коллективов); бальной хореографии (24 коллектива); 
современной хореографии (178 коллективов); спортив-
ной хореография (58 коллективов), эстрадной хореогра-
фии (21 кол.) и др. Коллективы на 73,5% состояли из де-
вочек (пять лет назад девочек в коллективах было 97,5%). 
Только три коллектива показали 15 мальчиков младшего 
школьного возраста и 7 мальчиков старшего школьного 
возраста. Средний возраст участников был достаточно 
юным, только 5% – старше 13 лет. Среди руководителей 
коллективов женщин – 81,5%, мужчин – 18,5%.

По итогам фестиваля можно сделать выводы, что «по-
литическая составляющая» хореографа возрастает, так 
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как на поставленном репертуаре воспитываются участ-
ники творческих коллективов, их родители и зрители, 
приходящие на концерты. Брак от неполноценного ре-
пертуара хореографического коллектива может быть не-
восполнимым, поэтому необходимо вдумчиво и осознан-
но его создавать, формируя профессиональные кадры. 
Репертуар самодеятельных коллективов состоит из хоре-
ографических номеров, которые очень сложно поставить, 
если не владеть искусством их создания. Руководителям 
коллективов необходимо обращать внимание на то, как 
строится пластический образ и лексика, какие подобрать 
музыку и костюм, как сформировать сюжет хореографи-
ческого произведения на основе литературного произ-
ведения, как вести учебно-воспитательную работу с кол-
лективом. Фактически руководители самодеятельных 
коллективов в клубах, центрах и общеобразовательных 
школах по месту жительства формируют «политическую 
составляющую» социально-культурной среды.

В 2010 году доля учреждений принявших участие в 
фестивале «Россия начинается с тебя», было представле-
но 68 учреждениями, то в 2011 году их количество уве-
личилось на 29 и составило 97 учреждений-участников. 
В 2013 году количество учреждений увеличилось еще 
на 57 и составило 154 учреждения. С 2013 по 2015 было 
представлено 197 учреждений. Анализ показывает рост 
учреждений культуры и образования, принимавших уча-
стие в Московском фестивале «Россия начинается с тебя».

Московский фестиваль хореографии «Танцующий го-
род» является авторским проектом и играет важную роль 
в развитии художественно-творческих способностей де-
тей и молодежи средствами хореографического искус-
ства. Вдохновителями Московского фестиваля хорео-
графии являются Департамент семейной и молодежной 
политики города Москвы, Института художественного 
образования и культурологии Российской академии об-
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разования и Совет муниципальных образований города 
Москвы, а организатор фестиваля стал ГБУ «Научно-ме-
тодический центр социально-воспитательной работы». 

Творческая программа Московского фестиваля хорео-
графии «Танцующий город» – это понимание принадлеж-
ности к великому российскому хореографическому ис-
кусству. Народное, классическое, бальное, современное и 
спортивное хореографическое творчество создает благо-
приятную среду для формирования у детей и молодежи 
художественно-эстетического, нравственного и творче-
ского потенциала. Хореографическое искусство затраги-
вает глубинные струны души, играет огромную роль в 
воспитании и развитии духовных качеств подрастающе-
го поколения.

Цель фестиваля – формирование и развитие у детей 
и молодежи художественно-творческих способностей, 
высокой социальной активности, патриотизма, чувства 
гордости и верности своему городу-герою Москве, воспи-
тание высокой общей культуры на основе хореографиче-
ского искусства России.

Задачи фестиваля: воспитание у москвичей высоких 
духовно-нравственных принципов, любви и преданно-
сти своему городу, готовности к достойному и самоот-
верженному служению обществу и государству, укрепле-
ние семейных традиций; развитие высокой культуры и 
стремления к совершенствованию в различных направ-
лениях хореографического искусства; изучение, сохра-
нение и развитие русского народного творчества, при-
общение детей и молодежи к традиционной культуре и 
искусству; привлечение детей и молодежи для реализа-
ции их художественно-творческих способностей и соци-
альной активности; формирование высоконравственных 
морально-этических норм поведения, ответственности 
и коллективизма, доброжелательности и трудолюбия; 
формирование здорового образа жизни детей и моло-
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дежи, умение правильно и красиво двигаться; создание 
единого творческого пространства (социума) – детских, 
молодежных и семейных программ государственных и 
муниципальных клубов и центров Москвы для проведе-
ния массовых праздников, концертов, вечеров городско-
го, окружного, районного масштаба в ходе выполнения 
социального заказа органов исполнительной власти.

Участниками Московского фестиваля хореографии 
«Танцующий город» являются творческие детские, моло-
дежные, семейные и фольклорные коллективы, а также 
творческие объединения для лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями муниципальных и государствен-
ных учреждений города Москвы. Программы и репертуар 
творческих коллективов должен соответствовать целям 
и задачам фестиваля хореографии. Принимают участие 
в фестивале хореографические коллективы, предста-
вившие пять номеров «обязательной программы» и три 
номера произвольной программы по номинациям: на-
родная, классическая, бальная, современная и спортив-
ная хореография. Репетиции, конкурс и заключительный 
концерт коллективов самодеятельного хореографиче-
ского творчества проходили в помещении Олимпийского 
спортивного комплекса им. Братьев Знаменских.

Конкурсный просмотр проводился по направлениям: 
народный танец (хореография народов Российской Феде-
рации); классический танец (все направления классиче-
ской хореографии: соло, дуэт, трио и другие малые формы, 
фрагменты из отечественных балетов); эстрадный танец 
(направления хореографии эстрадной малой формы); 
современный танец (джаз, модерн, степ, хип-хоп и др.) и 
другие современные модные направления; бальный та-
нец (исторический, бытовой, европейский, латиноамери-
канский и ансамбли бального танца) и спортивный танец 
(различные направления спортивной хореографии акро-
батика, аэробика, художественная гимнастика с пред-
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метами, черлидинг и др.). Номинации в разделе «хорео-
графия» состоят из малых форм (соло, дуэт) и ансамбль. 
Хореографическое произведение (танец, сюита, сюжет-
ная картинка и др.) должно соответствовать возрастной 
и технической подготовки детей и молодежи, в програм-
му обязательно должен быть включен номер патриоти-
ческого содержания.

Московский фестиваль хореографии «Танцующий го-
род», прошедший 23 сентября 2012 года, стал ярким при-
мером формирования гражданственности, патриотизма 
и развития творческих способностей детей и молодежи. 
В нем приняли участие 339 коллектива всех округов г. Мо-
сквы. Участниками фестиваля стали творческие коллекти-
вы по различным направлениям: народной хореографии 
(47 коллективов); фольклора (27 коллективов); классиче-
ской хореографии (24 коллективов); бальной хореографии 
(17 коллективов); современной хореографии (157 коллек-
тивов) и спортивной хореографии (58 коллективов). 

По итогам фестиваля можно сделать выводы, что уве-
личилось число народных коллективов и коллективов 
классического танца. Не было ни одного коллектива с 
иностранными танцами. Необходимо продолжить рабо-
ту с руководителями хореографических коллективов, так 
как на поставленном репертуаре воспитываются участ-
ники творческих коллективов, их родители и зрители, 
которые приходят на концерты 

Международный фольклорный фестиваль «Сохраня-
ем традиции» проводится с целью: популяризации на-
родного творчества; сохранения многонационального 
культурного наследия России и развития «народной ди-
пломатии» путем установления культурных связей меж-
ду народами зарубежных стран. Фестиваль является ме-
стом, где встречаются народные таланты со всего мира, 
чтобы познакомиться друг с другом и поделиться своим 
культурным опытом.
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Задачей фестиваля является выявление и продвиже-
ние лучших народных исполнителей; повышение про-
фессионального мастерства руководителей коллекти-
вов и педагогов; развитие дружбы, взаимопонимания и 
культурного сотрудничества между творческими кол-
лективами; воспитание подрастающего поколения в духе 
патриотизма и формирование взаимного уважения к 
культурным традициям и обычаям других этносов.

Фестиваль «Сохраняем традиции» позволяет участ-
никам представить свои достижения в области тради-
ционной музыке, пения, танцев, ритуалов и обычаев. 
В фестивале участвуют вокальные, танцевальные, ин-
струментальные фольклорные коллективы и народные 
театры. Каждая группа может принять участие в ярмарке 
ремесел со своими изделиями из своего региона.

Основная идея Международного фестиваля «Спорт 
как искусство» – совмещение различных форм активного 
спортивного и творческого досуга под музыку. Объеди-
нение спорта и хореографического искусства, создание 
уникальных спортивно-творческих проектов по пропа-
ганде и агитации здорового образа жизни среди детей и 
подростков. Спорт включающий в себя сценическую пла-
стику различных направлений хореографического искус-
ства, содействует и популяризирует развитие Российско-
го спорта и хореографического искусства нашей страны 
и знакомит зрителей с культурой и спортом зарубежные 
страны. Фестиваль является важным путеводителем 
для детей в мире спорта, досуга и увлечений, представ-
ляя многие виды спортивного развлечения: «Спорт как 
игра», «Кибер-гейм», «Студии креатива», «Техномания», 
«Фабрика игр» и др. 

Участие в фестивальном движении позволит школь-
никам, выбравшим стилем жизни спорт и искусство, раз-
виваться и самосовершенствоваться: в спортивно-хоре-
ографических композициях; спортивных показательных 
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номерах по любому виду спорта; спортивных танцах; на-
родных и народно-стилизованный танцах; классических 
танцах; современный и эстрадных танцах; вокально-хо-
реографических композициях.

Народную хореографию автор делит на традиционную 
хореографию (фольклор) и сценическое народное хорео-
графическое искусство, которое в свою очередь делится 
на профессиональное и самодеятельное творчество. Тра-
диционную хореографию (фольклор) своими корнями 
уходят в глубокую старину и делятся на круговые, линей-
ные, имитационно-подражательные, игровые и плясо-
вые. Пляски более разнообразные и их можно разделить 
по видам на: одиночные, парные, групповые и массовые, 
которые в свою очередь входят в обряды и ритуалы на-
родов России [4, с. 381–432].

Народно-сценическая хореография, родившаяся в кон-
це 1930-х гг., к 1960-м стала приоритетным направле-
нием. С одной стороны, народный танец был наиболее 
близким и доступным зрителям, с другой – его разви-
тие всячески поддерживалось государством. Устойчивое 
стремление сохранить образцы традиционной хореогра-
фии присущи республикам и малочисленным народам 
Севера. До 90-х годов ХХ в. самодеятельное хореографи-
ческое искусство находилось на высоком профессиональ-
ном уровне, насчитывая десятки тысяч коллективов. 
Участники которых могли бесплатно овладевать различ-
ными направлениями хореографического искусства, за-
нимаясь под руководством профессиональных педагогов 
и концертмейстеров. Дворцы, Дома культуры и клубы 
обеспечивали пошив костюмов, оплачивали поездки на 
концерты, смотры и фестивали.

Рассматривая самодеятельное хореографическое ис-
кусство, необходимо обратить внимание на прекрасных 
знатоков традиционной хореографической культуры в 
регионах – руководителей самодеятельных хореографи-
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ческих коллективов (ансамблей танца, песни и танца, те-
атрах танца, танцевальных групп хоровых коллективов 
и др.). Их сценическая обработка традиционного фольк-
лора по праву входит в сокровищницу народной хорео-
графии и подпитывает профессиональное искусство. 

Анализируя репертуар Российских фестивалей, про-
водимых в Москве, можно констатировать, что наиболее 
интересно выглядели программы с участием республик 
и автономных округов России. Коллективы из Башкирии, 
Бурятии, Корелии, Татарии, Удмуртии и Якутии, сохрани-
ли в своих постановках аутентичные образцы националь-
ной хореографии. Более зрелищно смотрелись ансамбли 
республик Северного Кавказа, сохраняя национальный 
колорит и региональные особенности танцев. Ансамбли 
из Корякского, Чукотского, Таймырского, Эвенкийско-
го, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 
округов на основе аутентичного фольклора создавали 
имитационно-подражательные танцы: «Ворона», «Чай-
ки», «Журавля», «Куропатки» и др., «Оленя», «Волка», 
«Лисицы» и др.; театрализованные представления: «Мед-
вежьи игрища», «Праздник кита», «Ал-ха-ла-лай» и др.

В настоящее время, народная хореография, к сожале-
нию, продолжает утрачивать свои позиции и терять свой 
художественно-творческий потенциал традиционной 
культуры. И тем обиднее, что это происходит с русской 
народной хореографией, которая являлась основопола-
гающей в народно-сценической хореографии бывшего 
Советского Союза. Руководителям хореографических 
коллективов необходимо опираться на золотой фонд, 
созданный ведущими хореографами России, изучать и 
пропагандировать хореографию народов Российской Фе-
дерации:

– народные хореографические особенности русских: 
белгородские, брянские, владимирские, вологодские, во-
ронежские, ивановские, калужские, курские, новгород-
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ские, орловские, пензенские, рязанские, смоленские, там-
бовские, тверские, тульские, ярославские и др.;

– народные хореографические особенности республик: 
алтайские, бурятские, татарские, башкирские, калмыц-
кие, карельские, коми; марийские, мордва; тувинские, ха-
касские, чувашские и якутские; 

– северные особенности народной хореографии алеу-
тов, долган, ительменов, коряков, манси, нанайцев, нга-
насан, ненцев, нивхов, саамов, селькупов, тофалар, удегей-
цев, ульч, хант, чукчей, шорцев, эвен, эвенков, эскимосов, 
юкагиров и др.).

Анализ хореографического искусства фестивалей «Рос-
сия начинается с тебя», «Танцующий город», «Сохраняем 
традиции» и «Спорт как искусство» позволяет сделать 
вывод, что они играют важную роль в процессе формиро-
вания культурно-эстетических, духовно-нравственных, 
гражданских, патриотических и творческих способно-
стей детей и молодежи.

В то же время со всей очевидностью стало ясно, что 
необходимо разработать концепции по развитию худо-
жественно-творческих способностей детей и молодежи 
в социально-культурной среде средствами фестивально-
конкурсного движения в решении следующих задач: 

– восстанавление народно-сценическуой хореографии, 
основанной на фольклоре народов Российской Федера-
ции, показ ее эстетической привлекательности и необхо-
димости знать свою традиционную культуру;

– формирование отечественной школы бального тан-
ца и активное внедрение массовых «социальных» баль-
ных танцев в проводимые мероприятия и праздники в 
общеобразовательных школах;

– продолжение работы по повышению уровня профес-
сиональной компетенции руководителей хореографиче-
ских коллективов через теоретические и практические 
семинары и курсы повышения квалификации (формиро-
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вание репертуара, работа с музыкой, светом и художни-
ком по костюмам);

– активизация работы по гражданско-патриотическо-
му, духовно-нравственному воспитанию детей и молоде-
жи.

Решение поставленных задач поможет определить 
«политическую составляющую» в работе с детьми и мо-
лодежью. Приоритетом в этой социально-культурной 
политике фестивально-конкурсного движения должно 
стать формирование такой личности, которая способна 
творчески подходить к новым условиям, духовно и нрав-
ственно преобразуя мир вокруг себя, действуя во имя и 
на благо человека. 
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Глава 6

Социализация и воспитание художественной  
культуры обучающихся в процессе участия  

в фестивалях и конкурсах  
в интегрированном пространстве школы

Современное образование осуществляется с учетом 
принципа единства обучения и воспитания. Одним из са-
мых значимых факторов развития личности обучающего-
ся является ориентация учебно-воспитательного процесса 
на формирование эстетического восприятия обучающих-
ся и их социализацию. По словам А.В. Мудрика, «от школь-
ников в соответствии с их возрастными возможностями 
ждут и требуют приобщения к определенному уровню 
общественной культуры, овладения некоторой суммой 
знаний, умений и навыков, определенного уровня сфор-
мированного мировоззрения, направленности личности, 
творческой индивидуальности» [6, с. 13].

В образовательном пространстве школ осуществляют-
ся разные виды внеурочной деятельности. К внеурочной 
работе относятся разнообразные формы обучения и вос-
питания, реализуемые во внеурочное время под руковод-
ством учителя, педагога, организатора. Внеурочная ра-
бота является составной частью учебно-педагогического 
процесса, но имеет свои особые дидактические задачи. 
Внеурочные формы работы построены на принципе до-
бровольности, не регламентированы необходимостью 
выставления оценки обучающимся, проходят в более не-
формальной обстановке. Принцип добровольности под-
крепляется применением инновационных технологий 
обучения, созданием интегрированной среды школы, с 
учетом социальных, интеллектуальных и физиологиче-
ских особенностей обучающихся. 
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Особенность построения интегрированного простран-
ства школы – максимальное включение видов искусства 
и художественных практик во внеурочную деятельность. 
Между художественной культурой и образованием су-
ществует особая гуманитарная взаимосвязь, основанная 
на идее потребности к совершенствованию и самосовер-
шенствованию каждого участника учебно-воспитатель-
ного процесса. 

Важными для социализации и формирования худо-
жественной культуры детей и юношества внеурочными 
формами работы в общеобразовательной школе, начиная 
с ее дошкольной ступени, являются фестивали, конкурсы, 
олимпиады. Школьные фестивали, конкурсы, олимпиа-
ды – это временные (непостоянные) формы внеурочной 
работы, которые проводятся в определенное ограничен-
ное время. Временные формы внеурочной работы вы-
ступают в качестве фрагмента учебно-воспитательного 
процесса, дополняя его. Эти формы работы получили в 
последнее время широкое распространение. Именно на 
фестивалях и конкурсах происходит эффективная со-
циализация обучающихся, в том числе выстраивается 
продуктивное общение, коллективное взаимодействие, 
межгрупповые отношения. В школе в этом процессе 
участвуют три вида разных по своему характеру групп:  
обучающиеся, их родители, учителя (педагоги).

В результате опроса учителей и педагогов дополни-
тельного образования и анализа планов учебно-воспи-
тательной работы образовательных организаций были 
определены ведущие виды школьных фестивалей и кон-
курсов: досуговые конкурсы и фестивали, направленные 
на развлечения обучающихся; физкультурно-оздорови-
тельные, просветительские, патриотические, творче-
ские фестивали и конкурсы (художественной направлен-
ности). 
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Процентное соотношение распространенности веду-
щих видов школьных фестивалей и конкурсов распереде-
лилось следующим образом:

- досуговые конкурсы и фестивали – 24%;
- физкультурно-оздоровительные – 19%;
- просветительские – 12%;
- патриотические – 18%;
- творческие фестивали и конкурсы (художественной 

направленности) –23%;
- другие – 4%.
Таким образом, можно видеть значительную роль 

творческих фестивалей и конкурсов в общеобразова-
тельной школе (рис. 6.1). 

Рисунок 6.1. Соотношение распространенности  
ведущих видов школьных фестивалей и конкурсов  

в школе

Как писал Б.Т. Лихачев, «идет ли речь о требованиях к 
художественному вкусу, эстетическим суждениям, нрав-
ственно-эстетическому идеалу, который должен быть 
свойственен младшему школьнику, подростку, юноше, 
или о характере, жанрах и критериях оценки творческой, 
в том числе художественно-творческой, деятельности, – 
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каждый раз оптимальное требование и решение пробле-
мы должно быть соотнесено с возрастными возможнос-
тями ребенка» [4, с. 65].

Творческий потенциал детей и юношества наиболее 
успешно раскрывается в эстетической среде, которая 
создается в рамках каждого фестиваля и конкурса худо-
жественной направленности. Именно на фестивалях и 
конкурсах дети и взрослые творят совместно. На мастер-
классах, творческих показах, «занятиях искусством обуча-
ющиеся вступают в разнообразные формы общения, в том 
числе коллективную деятельность, осваивают различные 
виды нравственных и межличностных обязательств, обо-
гащают вкус и интересы, включаемые в содержание обще-
ния со сверстниками и взрослыми» [8, c. 8].

В современной России одним из приоритетных путей 
эстетического развития и формирования художествен-
ной культуры детей и юношества является их участие 
в фестивалях искусств, творческих конкурсах. Система 
эстетического развития обучающихся должна строиться 
с учетом их психолого-педагогических особенностей. 

Фестивально-конкурсное движение художественной 
направленности нацелено на формирование профессио-
нальных компетенций обучающихся. Участие в фестива-
лях и конкурсах помогает педагогам определять и разви-
вать специальные способности детей и юношества. 

У дошкольников и первоклассников основой художе-
ственного творчества является игра. В сюжетно-ролевой 
игре дети начинают ориентироваться в том, что любое 
предметное действие включается в отношения людей. 
Игровая деятельность формирует воображение дошколь-
ников и ориентирует их на человеческие отношения раз-
ного характера. 

Как считал П.П. Блонский, все виды игр являются ис-
кусством ребенка, его творчеством [1]. Фестивали и кон-
курсы для детей дошкольного возраста рекомендуется 
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организовывать в игровой форме. Необходимо, чтобы все 
участники фестиваля дошкольного возраста были отме-
чены в какой-то номинации, так как они могут осмысле-
но ориентироваться в своих переживаниях и стремятся 
к общественно оцениваемым видам деятельности. Каж-
дый ребенок дошкольного возраста является творческим 
по своей природе, он создает художественные образы и 
воплощает их в жизнь в разных видах искусства. 

По мнению Б.П. Юсова, доминирующими в дошколь-
ном возрасте видами искусств являются музыка и дви-
жение [11, с. 66]. Эффективной формой организации 
творческого самовыражения дошкольников являются 
фестивали и конкурсы. На фестивалях и конкурсах у них 
начинает формироваться художественная культура, они 
учатся оценивать, понимать, любить искусство, действо-
вать в специально организованном интегрированном 
пространстве.

Были опрошены педагоги дополнительного образо-
вания, воспитатели детских садов с целью выявления 
наиболее популярных форм фестивалей и конкурсов ху-
дожественной направленности для детей дошкольного 
возраста (259 респондентов). Эффективными формами 
организации фестивалей и конкурсов для дошкольни-
ков являются фольклорный фестиваль, театральный 
фестиваль, семейный фестиваль, конкурс прикладного 
творчества:

- фольклорный фестиваль – 12,5%;
- семейный фестиваль – 21%;
- конкурс прикладного творчества – 24%;
- театральный конкурс – 29%;
- семейный фестиваль – 5,5%;
- другое – 8%.
На рисунке 6.2, можно наглядно увидеть соотношение 

наиболее популярных форм фестивалей и конкурсов для 
дошкольников.
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Рисунок 6.2. Популярные формы фестивалей и конкурсов  
у детей дошкольного возраста

В младшем школьном возрасте, по мнению Е.П. Кабко-
вой, появляется способность к самостоятельному созда-
нию творческого продукта, к самостоятельному проек-
тированию. Но она возникает только при благоприятных 
условиях «для комфортного, радостного существования 
в процессе творческой деятельности», которая, в основ-
ном отличается коллективным характером [3, с. 17]. Для 
младшего школьного возраста актуальной формой фес-
тивалей являются «художественные события» – меро-
приятия, готовящиеся большим числом участников, сре-
ди которых учителя, родители и сами дети. Интеграция, 
полихудожественный подход к организации творческой 
деятельности обучающихся являются основой постро-
ения «художественного события», в процессе которого 
дети понимают и осмысливают закономерности и связи 
элементов и предметов со всем окружением [7]. Фунда-
мент эстетического развития младших школьников – это 
региональная культура, любовь и уважение к которой 
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развиваются в процессе интерактивного участия в днях 
толерантности, праздниках народного календаря. В рам-
ках этих мероприятий учащиеся совместно с родителями 
и учителями подготавливают костюмы, хореографиче-
ские, музыкальные и вокальные номера, связанные об-
щей идеей и темой.

Конкурсы семейных творческих проектов в начальной 
школе дают возможность обучающимся вместе с родите-
лями эффективно сотрудничать, раскрывая свои творче-
ские возможности. Учитель в этом случае является фа-
силитатором, организуя продуктивное сотрудничество. 
Творческие проекты развивают художественную культу-
ру и детей и взрослых. Такие проекты часто являются со-
циально значимыми [2]. Наиболее глубоко дети осваива-
ют проектную деятельность, выполняя ее практическую 
часть. Выступая на защите проекта во время фестиваля 
или конкурса проектов, ученик осваивает социальную 
роль исследователя. 

В рамках недели искусств самыми активными участ-
никами выставок и конкурсов детских рисунков явля-
ются младшие школьники. В таблице 6.1 представлены 
универсальные критерии оценки творческих работ на 
конкурсе среди обучающихся младших классов по изоб-
разительному искусству. 

Уровень творческих работ детей младшего школьного 
возраста обычно вычисляется по критериям и бальной 
оценке.

В результате опроса учителей начальной школы, ро-
дителей и педагогов внеурочной деятельности были 
определены наиболее популярные фестивали и конкур-
сы среди младших школьников. В начальной школе – это 
художественные события, конкурсы детских рисунков 
(конкурсы изобразительного творчества), конкурсы се-
мейных проектов, конкурсы чтецов, фестивали толерант-
ности, театральные фестивали:
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- фестиваль толерантности – 11%;
- конкурс изобразительного творчества – 25%;
- музыкальный конкурс – 10%;
- конкурс чтецов –19%;
- конкурс семейных проектов – 15%;
- художественные события – 8%;
- театральные фестивали – 8%;
- другое – 3%.
Диаграмма, представленная на рисунке 6.3, наглядно 

демонстрирует процентное соотношение наиболее по-
пулярных форм фестивалей и конкурсов для младших 
школьников.

В подростковом возрасте, характерной особенностью 
которого является стремление детей к общению со свер-
стниками в малой группе, обучающиеся наиболее актив-
но участвуют в коллективных конкурсах и фестивалях, 

Таблица 6.1
Универсальные критерии оценки творческих работ  
на конкурсе среди обучающихся младших классов  

по изобразительному искусству

Критерии оценки творческой работы Баллы
Аккуратность творческой работы 1
Полностью закрашенный рисунок 1
Яркость изображения 1
Изображение состоит из предметов, не связанных между 
собой

1

Изображение является законченной композицией с сюже-
том

3

Оригинальность композиции 2
Выразительность 1

Уровни:
- 0–4 балла – низкий;
- 5–7 баллов – средний;
- 8–10 баллов – высокий.
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таких как театральный фестиваль, фестиваль песни, клуб 
веселых и находчивых, фестиваль искусств и т. д. 

Учебная, производственно-организационная и худо-
жественная деятельность наиболее важны для социа-
лизации подростков. Обучающимся в 5–9 классах свой-
ственно повышенное внимание к собственным успехам 
и социальной оценке деятельности. Подростки начинают 
осознавать социальную значимость участия в коллектив-
ной деятельности, учатся вступать в новые взаимоотно-
шения. 

Одной из наиболее популярной у подростков врé мен-
ной формой внеурочной работы является клуб веселых 
и находчивых (КВН). Школьники с удовольствием прини-
мают участие и организуют веселый конкурс, связанный 

Рисунок 6.3. Популярные формы фестивалей и конкурсов  
у детей младшего школьного возраста
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с юмором и направленный на социализацию и формиро-
вание коммуникативной культуры обучающихся. В КВН 
главное место отводится конкурсам, развивающим твор-
ческие способности и художественную культуру детей и 
юношества. 

Конкурсы, входящие в КВН художественной направ-
ленности:

- приветствие команд, 
- конкурс капитанов,
- домашнее задание,
- конкурс поэтов,
- конкурс художников,
- конкурс певцов,
- конкурс чтецов.

Школьный театральный фестиваль создает особоую 
межшкольную детско-взрослую среду, ориентированную 
на развитие художественной культуры детей и родите-
лей.

Театрализация помогает подросткам пережить и ос-
мыслить реальные события жизни. Персонажи, которых 
они играют на сцене, являются индивидуальностями со 
своими личностными целевыми установками, характе-
ром. Исполняя разные роли, обучающиеся получают уни-
кальный опыт, необходимый для социализации в обще-
стве. 

Например, театральный фестиваль «Серебряная ма-
ска – 875», который ежегодно проводится в ГБОУ города 
Москвы «Школа №875» под бессменным руководством 
И.С. Козловой, максимально включает в себя разные виды 
искусства и художественного творчества [2]. Каждый 
школьный класс ставит новогодний спектакль. Классный 
руководитель – режиссер. Дети – актеры. Сценарий спек-
такля часто создается учителями и/или родителями. 
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Организация школьного театрального фестиваля (на 
примере фестиваля «Серебряная маска – 875» 

Основные задачи:
– развитие художественной культуры;
– формирование коллективной работы.
Этапы (1-11 классы) – декабрь: 
1.1. Создание сценария школьного спектакля.
1.2. Распределение ролей.
1.3. Репетиции.
 1.3.1. Индивидуальные репетиции.
 1.3.2. Коллективные репетиции.
 1.3.2. Генеральная репетиция.
1.4. Спектакль.
В апреле все участники фестиваля «Серебряная ма-

ска – 875» награждаются дипломами и призами.
С целью выявления наиболее популярных форм фе-

стивалей и конкурсов художественной направленности 
для детей подросткового возраста были опрошены обу-
чающиеся 5–9 классов, учителя школ, педагоги дополни-
тельного образования. Эффективными формами органи-
зации фестивалей и конкурсов для подростков являются 
КВН, фестиваль песни, театральный фестиваль, конкурс 
чтецов:

- КВН – 27%;  
- Театральный фестиваль – 20%;
- Конкурс чтецов – 15%;
- Фестиваль песни – 17%;
- Фестиваль искусств – 14%;
- Другое – 7%.

На рисунке 6.4 можно наглядно увидеть наиболее по-
пулярные формы фестивалей и конкурсов для подрост-
ков, обучающихся в 5–9 классах.
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Рисунок 6.4. Популярные формы фестивалей и конкурсов  
у детей подросткового возраста

В юности каждый молодой человек в разной степени 
приходит к переоценке себя, ищет новые социальные и 
эмоциональные отношения с обществом. Юность – это 
период поиска себя и своей роли в социуме. Многие юно-
ши и девушки, которым часто свойственны, по мнению 
Э. Эриксона, противоречивые взгляды и ценности, в ис-
каниях своей идентичности обращаются к творческому 
самовыражению в разных видах искусства [10]. 

Для юношества актуальны образовательные фести-
вали художественной направленности, которые дают 
возможность современной молодежи познакомиться с 
разным творческим опытом, направленным на развитие 
творческого мышления, получить навыки восприятия 
нового в культуре и найти свое место в том или ином ис-
кусстве. Таким фестивалем был организованный Н.Л. Се-
ливановым фестиваль современного художественного 
образования «Фигурина». По словам Н.Л. Селиванова, со-
временное художественное образование является откры-
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той системой, поддерживающей идеи развития и преодо-
левающей стереотипы [9]. 

Также у старшеклассников актуальными являются 
фестивали творческих проектов. Чтобы привлечь к ним  
обучающихся, необходимо увлечь их темой, идеей, сначала 
на уроке, а затем и во внеурочной деятельности. Проектная 
деятельность в старших классах формирует коммуника-
тивность, самостоятельность, умение работать с информа-
цией, развивает творческую активность, волевые качества, 
познавательный интерес, умение защищать собственную 
идею, авторскую позицию [7].

Учитель изобразительного искусства, мировой ху-
дожественной культуры и внеурочной деятельности 
Н.В. Богданова разработала форму представления твор-
ческих проектов «Парад идей» [12]. Парад идей – это 
не спектакль, а творческое событие, основанное на ин-
теграции искусств. Каждый участник этого фестиваля 
«оживляет» свои проекты, создавая оригинальный худо-
жественный образ, превращает их в творческое действо 
на сцене, интегрируя все виды искусств: музыку, движе-
ние, свет, костюм. Работа над «Парадом идей» состоит 
из подготовительной работы и «оживления» проектов 
непосредственно на сцене. Причем ученики – соавторы 
творческого проекта. Педагог мотивирует, помогает, на-
правляет юных авторов творческих проектов.

Наибольший успех в формировании художественной 
культуры обеспечивается целенаправленной работой 
по созданию интегрированного пространства школы. 
В школах, где широко распространен метод проектной 
деятельности, обучающиеся активно участвуют в фести-
вально-конкурсном движении. 

Исследование показало, что на фестивалях и конкур-
сах старшеклассники продолжают учится оценивать ре-
зультат своей творческой деятельности и сравнивать его 
с творческими работами своих ровесников. Обучающиеся 
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в старших классах, регулярно принимающие участие в 
фестивалях и конкурсах, готовы к эстетическому воспри-
ятию искусства, обладая способностью к художественно-
му обобщению и анализу формальных признаков произ-
ведения искусства (рис. 6.5).

Рисунок 6.5. Популярные формы фестивалей и конкурсов  
у детей старшего школьного возраста

Анализируя предпочтения старшеклассников, были 
определены распространенные и пользующиеся инте-
ресом формы фестивалей и конкурсов художественной 
направленности для детей старшего школьного возрас-
та. Популярными формами организации фестивалей и 
конкурсов художественной направленности для стар-
шеклассников являются фестивали искусств, конкурсы 
творческих проектов, танцевальные конкурсы и фести-
вали, литературные фестивали, театральные фестивали 
и конкурсы:
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- фестиваль искусств – 13%;  
- конкурс и фестиваль творческих проектов – 21%;
- танцевальный конкурс и фестиваль (современные 

танцы) – 14%;
- театральный конкурс и фестиваль – 17%;
- образовательный (профориентационный) фестиваль 

художественной направленности – 22%;
- литературный фестиваль – 11%;
- другое – 2%.
Мы можем сделать вывод о том, что необходимо учи-

тывать психолого-педагогические особенности обучаю-
щихся и создавать благоприятные условия социализации 
и развития творческих способностей детей и юношества 
в процессе участия в фестивалях и конкурсах, такие как: 
создание благоприятной полихудожественной сотворче-
ской среды; побуждение обучающихся к самостоятель-
ной творческой деятельности и самовыражению сред-
ствами искусства. 

Организуя творческие фестивали и конкурсы, школа 
формирует единое многоступенчатое интегрированное 
поликультурное творческое пространство, позволяющее 
обучающимся гармонично развиваться и социализиро-
ваться.

В учебно-воспитательном интегрированном про-
странстве школы регулярно организуются фестивали, 
конкурсы и внеурочные мероприятия для обучающих-
ся, которые рекомендуется оценивать администрацией 
школы. Или самим организаторам необходимо прово-
дить самоаудит с целью улучшения их работы и привле-
чения числа участников. Предлагается универсальная 
карта оценки эффективности школьного фестиваля или 
конкурса (табл. 6.2).

Уважение к культуре, интерес к духовным ценностям и 
нравственным ориентирам можно и нужно формировать 
в общеобразовательной школе. 
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Таблица 6.2
Универсальная карта оценки эффективности  
школьного творческого фестиваля/конкурса

наименование 
требования по составу 
фестиваля (критерий)

отметка 
о нали-

чии

Критерии по баллам 
от 0 до 3 

оценка

Локальный нормативный 
акт образовательной 
организации о порядке 
разработки, утверждения 
и реализации творческого 
фестиваля и конкурса

Да/нет 0 – не соответствует; 
1 – соответствует 
не в полной мере;
2 – соответствует 
в достаточной мере;
3 – соответствует 
в полной мере

Методические материалы 
результатов учета мнения 
обучающихся и целевого 
запроса родителей на кон-
курс или фестиваль

Да/нет 0 – не соответствует;
1 – соответствует 
не в полной мере;
2 – соответствует 
в достаточной мере;
3 – соответствует 
в полной мере

Положение о фестивале 
или конкурсе

Да/нет 0 – не соответствует; 
1 – соответствует 
не в полной мере;
2 – соответствует 
в достаточной мере;
3 – соответствует 
в полной мере

Программа конкурса/
фестиваля

Да/нет 0 – не соответствует; 
1 – соответствует 
не в полной мере;
2 – соответствует 
в достаточной мере;
3 – соответствует 
в полной мере

Сведения, подтверждаю-
щие общественно-
профессиональное призна-
ние результатов конкурса/
фестиваля

Да/нет 0 – не соответствует;
1 – соответствует 
не в полной мере;
2 – соответствует 
в достаточной мере;
3 – соответствует 
в полной мере

«Цифровые следы» кон-
курса/фестиваля, ссылки 
или материалы, под-
тверждающие проведение 
мероприятия 

Да/нет 0 – не соответствует;
1 – соответствует 
не в полной мере;
2 – соответствует 
в достаточной мере;
3 – соответствует 
в полной мере

Итог/общее количество 
баллов



178

глава шестая 

В практике учебно-воспитательной работы школы сле-
дует особое внимание уделять организации фестиваль-
но-конкурсного движения. Для этого следует попытаться 
создать в школе особую детско-взрослую здоровьесбере-
гающую дружественную среду. Необходимо разработать 
вариативные модели организации фестивалей и конкур-
сов с целью формирования у обучающихся художествен-
ной культуры и эффективного взаимодействию обуча-
ющихся, педагогов и родителей. Внедрение в практику 
работы с обучающимися интегрированных форм органи-
зации фестивалей и конкурсов способствует их успешной 
социализации. Таким образом, в практике внеурочной ра-
боты современная школа накопила большой опыт, реали-
зующий разнообразные формы фестивалей и конкурсов. 
При этом очевидно, что любая вне урочная работа обяза-
тельно содержит социализирующую, познавательную и 
эстетическую функции.
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Педагогическое сопровождение  
фестивально-конкурсной деятельности  

(итоги опроса)

Вопросы организации и педагогического сопровож-
дения фестивально-конкурсного движения занимают 
значительное место в эффективности их проведения и, 
в конечном счете, успешности выступления в них детей 
и молодежи. Однако эти направления работы часто вы-
падают из поля зрения. Взгляды и усилия, как правило, 
направлены на детей-победителей.

Нами организовано анкетирование педагогов с целью 
выяснения их отношения к фестивалям и конкурсам и не-
которым важным, на наш взгляд, вопросам организации, 
влияющим на мотивацию педагогов к участию в этой де-
ятельности.

В анкетировании, организованном путем анонимного 
и добровольного заполнения Google-формы приняли уча-
стие 246 человек. Респондентам предлагалось высказать 
мнение об участии в конкурсах и фестивалях детей и под-
ростков. Анкета включала вопросы, позволяющих прове-
сти анализ выборки и содержательный блок.

По основным должностям, занимаемым в образова-
тельных учреждениях, респонденты распределились сле-
дующим образом (%):

Учитель – 19,1;
Воспитатель в группе продленного дня – 0,4;
Воспитатель в детском саду – 54,1;
Педагог дополнительного образования – 1,6;
Методист – 3,3;
Педагог-психолог – 2,4;
Учитель-логопед (учитель-дефектолог и др.) – 4,5;
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Завуч – 0,8;
Старший воспитатель – 1,6;
Музыкальный руководитель – 4,9;
Социальный педагог – 0,4;
Преподаватель колледжа, вуза – 3,7;
Другое – 3,3.
Таким образом, наибольший интерес к опросу прояви-

ли педагоги дошкольных образовательных организаций.
По опыту педагогической работы участники равно-

мерно распределились на четыре группы (%) (рис. 7.1):
До 3 лет – 20,3;
От 4 до 10 лет – 28,0;
От 11 до 19 лет – 22,0;
Более 20 лет – 29,7.

Рисунок 7.1. Педагогический стаж участников 
анкетирования (%)

Большинство респондентов имеет высшую (46,7%) и 
первую (30,9%) квалификационные категории. Без при-
своения категории – 22,0%. Всего один участник со вто-
рой категорией (0,4%). Таким образом, мы имеем дело с 
выборкой педагогов, имеющих высокую профессиональ-
ную квалификацию. Следовательно, их мнение можно 
считать значимым (рис. 7.2).
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Рисунок 7.2. Квалификация участников анкетирования (%)

По основным преподаваемым респондентами пред-
метам результаты распределились следующим образом 
(%):

Все занятия в детском саду (воспитатель) – 51,2;
Другое – 9,8;
Уроки в начальных классах – 8,5;
Логопедические занятия – 4,9;
Изобразительное искусство – 4,5;
Музыка – 3,7;
Иностранный язык – 3,3;
Русский язык и литература – 3,3;
Занятия с психологом – 2,4;
Музыкальные занятия в детском саду – 2,0;
Предметы, связанные с театром – 2,0;
Технология – 1,2;
Занимаюсь с детьми во второй половине дня – 1,2;
Биология – 0,4;
Математика (алгебра, геометрия) – 0,4;
Мировая художественная культура – 0,4;
Физика – 0,4;
Химия – 0,4.
Таким образом, преподают непосредственно предме-

ты искусства 15,9%. Вместе с воспитателями детских са-
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дов, занимающихся с детьми изобразительной деятель-
ностью (рисование, лепка, аппликация) – 67,1%.

На вопрос «В каких классах Вы работаете (с каким воз-
растом детей)?» получили следующие ответы (%):

Дошкольные группы (детский сад) – 62,6;
Дошкольники и 1–4 классы – 7,3;
Начальная школа – 6,5;
Колледж / вуз – 4,8;
С детьми всех возрастов – 4,5;
В 10–11 классах – 3,6;
В 5–11 классах – 3,3;
В 1–11 классах – 2,4;
В 5–9 классах – 0,8;
В 1–9 классах – 0,4;
Другое – 3,6.
Наиболее представлена группа педагогов, работаю-

щих с дошкольными группами.
Большинство респондентов утвердительно (89,0%) 

ответили на вопрос об участии своих воспитанников в 
конкурсах и/или фестивалях по преподаваемому педаго-
гом предмету (рис. 7.3). И эти данные совпадают с отве-
тами школьников и студентов колледжей и вузов в про-
веденном аналогичном исследовании.

Рисунок 7.3. ответ на вопрос «Приходилось ли вашим ученикам 
(воспитанникам) участвовать в конкурсах и/или фестивалях 

по вашему предмету?» (%)
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Учитывая факт, что самая представительная группа 
педагогов работает с дошкольниками, можно утверж-
дать, что к фестивально-конкурсному движению подрас-
тающее поколение приобщается уже с детского сада.

На вопрос «Связано ли участие в конкурсе ваших уче-
ников с выбором будущей профессии, поступлением в 
ВУЗ или колледж (техникум)?» утвердительно ответили 
7,7%. Большинство связали участие в фестивально-кон-
курсном движении с реализацией интересов учеников 
(66,3%). Закономерный результат, связанный с макси-
мально представленной группой респондентов (рис. 7.4).

Рисунок 7.4. возрастной состав участников анкетирования (%)

Содействуете ли Вы участию учеников (воспитанников) 
в фестивалях и конкурсах? Ответ на этот вопрос в 90,7% 
случаев был утвердительным («Да, всегда содействую»). 
Показательно, что 5,7% респондентов честно ответили, 
что содействуют, если это нужно для решения собственных 
профессиональных задач. Несмотря на то, что результат 
по этому показателю низкий, реальное число тех, кто по-
ступает именно так, может быть значительно больше. Из-
вестно, что одним из критериев профессионального роста, 
мастерства являются победы воспитанников в конкурсах. 
Перечень мероприятий, которые «засчитываются», может 
быть коротким и включать только престижные.
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Не помогают своим ученикам участвовать в фестива-
лях и конкурсах 2% опрошенных, оставили поле не за-
полненным – 1,6% (рис. 7.5).

Рисунок 7.5. Содействие участию в конкурсах и фестивалях 
учащимся педагогами (%)

На вопрос «По каким предметам (направлениям) кон-
курсов, фестивалей чаще всего принимают участие Ваши 
ученики (воспитанники)?» получили следующие ответы: 
русский язык – 16,3%, физкультура и спорт – 16,3%, мате-
матика – 15,4%. Остальные предметы представлены еди-
ничными ответами. Вопрос был необязательным, поэтому 
на него ответили чуть более 60% респондентов (рис. 7.6).

Следующий вопрос, аналогичный предыдущему, по-
священ участию в фестивалях и конкурсах художествен-
но-эстетической направленности: «По каким предметам 
искусства чаще всего принимают участие в конкурсах, 
фестивалях Ваши ученики (воспитанники)?». Наиболее 
популярными оказались конкурсы чтецов. В них приняли 
70,3% воспитанников наших респондентов. Следующие 
по популярности конкурсные виды искусства – изобра-
зительное (58,1%) и декоративно-прикладное искусство 
(41,1%). В театральных конкурсах принимают участие 
30,1% детей. Остальные конкурсы набрали менее 11% 
выборов (рис. 7.7).
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Фестивально-конкурсное движение имеет широкий 
охват по уровням проведения. Мероприятия организуют-
ся образовательными учреждениями, включая дополни-
тельные, муниципалитетами. Но наиболее престижными 
для получения дополнительных рейтинговых баллов 
для поступления в учреждения профессионального обра-

Рисунок 7.6. Участие в конкурсах обучающихся 
по разным учебным предметам (%)

Рисунок 7.7. Предпочтение участия в фестивалях 
или конкурсах художественно-эстетической 

направленности (%)
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зования являются всероссийские и международные кон-
курсные площадки. Участники анализируемого опроса 
ответили, что чаще дети принимают участи в конкурсах, 
которые проходят внутри образовательных учреждений 
в рамках внеурочной деятельности и в городских или 
муниципальных мероприятиях. Примечательно, что пе-
дагоги не оставляли без ответа данный вопрос, что сви-
детельствует об их высокой вовлеченности в фестиваль-
но-конкурсное движение (рис. 7.8).

Рисунок 7.8. Уровни конкурсов и фестивалей, 
в которых принимают участие обучающиеся (%)

В вопросе «Как Вы узнаете о фестивалях и конкурсах?» 
предоставлялся выбор нескольких источников оповеще-
ния. Рейтинг ответов выстроился следующим образом (%):

– сообщает администрация образовательной органи-
зации – 87,0;

– сообщают вышестоящие организации (управление 
образования, администрация района (города) и др.) – 
46,7;

– специально ищу конкурсы в разных источниках ин-
формации – 30,5;

– я подписан на рассылку некоторых конкурсов и фе-
стивалей – 26,4;
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– спам-рассылка по электронной почте – 14,6;
– через СМИ – 8,1;
– сообщают организаторы лично – 7,3;
– приглашают вузы или научные организации, с кото-

рыми подписаны договоры о сотрудничестве – 5,7.
Из представленных данных видно, что основным ис-

точником информации является администрация образо-
вательной организации (87%). Следующий показатель 
по значимости – информация вышестоящих органов 
(46,7%). Это указывает, что участие в конкурсах для пе-
дагогов, зачастую, является условно добровольным, т.к. 
повышение рейтинга организации по критерию участия 
в конкурсах, фестивалях – один из факторов повышения 
престижа образовательного учреждения и значим для 
администрации.

Педагоги прилагают и самостоятельные усилия для 
поиска сообщений о конкурсах и фестивалях: ищут объ-
явления в средствах массовой информации, получают из-
вещения от организаторов, подписываются на рассылку 
по электронной почте и др.

К сожалению, низка роль вузов и научных организа-
ций, с которыми сотрудничают образовательные орга-
низации или лично педагоги. Фестивально-конкурсная 
деятельность не является для них уставной. В этом ви-
дится еще одна проблема – отсутствие научной основы 
проведения конкурсов, фестивалей и, как следствие, «са-
модеятельные» и исключительно коммерческие условия 
участия детей, подростков и юношества без учета психо-
лого-педагогических и физиологических факторов воз-
раста.

Интересно, что в 14,6% случаев респонденты черпа-
ют информацию из спам-рассылки по электронной поч-
те. Собранные из открытых (или закрытых) источников 
персональные данные используются недобросовестны-
ми коммерческими организациями для рекламы своих 
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платных мероприятий. Наши респонденты сообщили, 
что им приходилось сталкиваться с конкурсами и фести-
валями, практикующими вступительный взнос. Исполь-
зуются платные сертификаты и другие формы «отъема» 
денег у родителей или педагогов, вынужденных для за-
рабатывания баллов, увеличения заработной платы, 
повышения квалификационной категории принимать 
подобные предложения. Коммерческие организации по-
мимо прибыли утверждают свое право на присутствие в 
образовательном пространстве.

Мотивация фестивально-конкурсной деятельности 
выясняется в ответах на вопрос «С какой целью Вы на-
правляете учеников на участие в конкурсах и фестива-
лях?». Цели педагогической деятельности, ставящиеся 
для достижения каких-либо результатов, раскрывают ис-
тинные ее мотивы. Ранжирование полученных ответов 
выглядит так (%):

– это повышает мой рейтинг среди коллег – 31,3;
– это позволяет повысить мою квалификационную ка-

тегорию – 63,8;
– это повышает мою самооценку – 47,2;
– это влияет на повышение моей заработной платы – 

38,2;
– мои ученики не участвуют в конкурсах и фестива-

лях – 5,7;
– участие моих учеников в конкурсах и фестивалях 

раздражает администрацию образовательной организа-
ции – 0,8.

Наиболее многочисленные по числу ответов сочета-
ния (%):

– «Это влияет на повышение моей заработной платы», 
«Это повышает мою самооценку» – 13,4;

– «Это повышает мой рейтинг среди коллег», «Это по-
зволяет повысить мою квалификационную категорию» и 
«Это повышает мою самооценку» – 12,2;
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– «Это позволяет повысить мою квалификационную 
категорию», «Это влияет на повышение моей заработной 
платы» и «Это повышает мою самооценку» – 7,7;

– «Это повышает мой рейтинг среди коллег» и «Это по-
зволяет повысить мою квалификационную категорию» 
– 6,1;

– «Это повышает мой рейтинг среди коллег», «Это по-
зволяет повысить мою квалификационную категорию» и 
«Это влияет на повышение моей заработной платы» – 3,2;

Выбор формулировки «Это позволяет повысить мою 
квалификационную категорию» как единственного отве-
та обнаружено в 26% анкет.

Таким образом, подтверждается предположение о том, 
что, направляя учеников на конкурсы и фестивали, педа-
гоги удовлетворяют, в том числе, интересы профессио-
нальной карьеры. Такой вывод оценивается неоднознач-
но. С одной стороны, решение собственных задач за счет 
детей побуждает задуматься о нравственных ориентирах 
педагогической работы, с другой – если обучающиеся при-
нимают участие в фестивалях и конкурсах без принужде-
ния и с одобрения родителей, то почему бы одновременно 
не утвердить свои профессиональные позиции. Педагогов 
побуждает к подобному выбору государственная образо-
вательная установка. И последнее, обучающиеся тоже не 
всегда включаются в фестивально-конкурсное движение 
влекомые только интересом. Они также ставят карьерные 
задачи, например, набор дополнительных рейтинговых 
баллов для поступления в колледж или вуз.

Обратили на себя внимание респонденты, выбравшие 
ответ «Мои ученики не участвуют в конкурсах и фести-
валях», как единственный его обозначили в 2,8% анкет, 
а в остальных он сочетался с повышением заработной 
платы, квалификационной категорией и др. Мы предпо-
ложили, что эти респонденты сами участвуют в профес-
сиональных конкурсах. Действительно, таких оказалось 
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три человека, выбравших только один ответ «не участву-
ют». Осталось не понятным сочетание этих ответов, т.к. 
давшие их респонденты на вопрос о профессиональных 
конкурсах давили как положительные, так и отрицатель-
ные ответы.

Большое число участников анкетирования хотя бы 
единожды принимали участие в профессиональных пе-
дагогических конкурсах (рис. 7.9). Однако этот приори-
тет не значителен. Несмотря на необходимость участия 
в профессиональных конкурсах для карьерного роста 
педагогов, эти мероприятия не так популярны, как дет-
ские конкурсы. Анализ мотивации участия в професси-
ональных конкурсах не является задачей проведенного 
анкетирования. Поэтому выдвигать предположения по 
указанному вопросу не видим возможным.

Рисунок 7.9. Участие в профессиональных педагогических 
конкурсах (%)

Среди наиболее важных для себя профессиональных 
конкурсов педагоги назвали как конкурсы на лучшего 
в профессии, так и мероприятия-соревнования по част-
ным темам. Наиболее распространенные ответы: «Вос-
питатель России» и «Воспитатель года», «Учитель года». 
Среди профессиональных названы: «Завуч года – 2019» 
(номинация «100 лучших завучей России»), «Восемь жем-
чужин дошкольного образования», «Лучший по профес-
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сии», «Педагог года Москвы», «Педагогический дебют», 
«Педагог-психолог года», «Лучший инновационный про-
ект среди выпускников Президентской программы под-
готовки управленческих кадров в Московской области», 
«Учитель года Кубани по основам православной культу-
ры», «Самый классный классный», конкурс на премию гу-
бернатора области.

Среди других конкурсов: «БиоТОП-Профи», «Иннова-
тика. Образование. Мастерство», «Блиц-олимпиады для 
музыкальных руководителей» «Добрый Мир вокруг на-
ших детей», «ЕГЭ на 100», «Есенинские уроки», «Конкурс 
инновационных проектов», конкурсы методических раз-
работок, «Логопедические игры», «Наше Подмосковье», 
«Поклон тебе, солдат России», «Развитие коммуника-
тивных и речевых навыка дошкольника», «Учись играя», 
«Ярмарка педагогических инноваций» и др.

Интересны ответы на вопрос «Почему Ваши ученики 
(воспитанники) принимают участие в конкурсах и фести-
валях?». Педагогам для формулировки ответа необходимо 
было встать на позицию учеников и дать гипотетический 
ответ или быть осведомленным в мотивах фестивально-
конкурсной деятельности своих подопечных. Та и другая 
установки кажутся нам равнозначными. Получены следу-
ющие ответы (%): 

– интересная тема – 47,9 (из них 6,5 – этот ответ един-
ственный, то есть в анкете не перечислен вместе с други-
ми выборами);

– я им советую – 45,9 (3,2 – единственный ответ);
– это поднимет их рейтинг среди одноклассников – 7,7;
– нужно для будущей профессии (для получения про-

фессии) –11,7;
– родители советуют своим детям участвовать – 13,8 

(1,2 – единственный ответ);
– чтобы испытать себя – 33,7 (0,4 – единственный от-

вет);
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– им нравится показывать свои успехи (таланты) дру-
гим –64,2 (8,1 – единственный ответ);

– мои ученики (воспитанники не принимают участие 
в конкурсах и фестивалях) – 1,6 (единственный ответ) 
(рис. 7.10).

Рисунок 7.10. Мотивация обучающихся участия в конкурсах 
с точки зрения педагогов (%)

Некоторые предложенные формулировки ответов 
наиболее часто сочетались друг с другом в анкетах педа-
гогов (%): 

– «Интересная тема», «Я им советую», «Им нравится 
показывать свои успехи (таланты) другим» – 8,9;

– «Интересная тема», «Чтобы испытать себя», «Им нра-
вится показывать свои успехи (таланты) другим» – 6,9;

– «Интересная тема», «Им нравится показывать свои 
успехи (таланты) другим» – 8,5;

– «Я им советую», «Чтобы испытать себя», «Им нравит-
ся показывать свои успехи (таланты) другим» – 6,1;

– «Я им советую», «Им нравится показывать свои успе-
хи (таланты) другим» – 5,7.

Многократно педагоги называли мотивы интереса 
и желания демонстрировать успехи. Этот же вопрос мы 
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задали детям. Сравним ответы, полученные в анкетах 
педагогов и детей (табл. 7.1).

Таблица 7.1
Сравнение ответов на вопрос обучающимся 

«Почему ты принимаешь участие в конкурсах 
или фестивалях?» и педагогам «Почему ваши ученики 

(воспитанники) принимают участие в конкурсах 
и фестивалях?» (%)

ответы Средний показатель в 
ответах обучающихся

ответы 
педагогов

Интересная тема 65,3 47,9
Учитель посоветовал 42,3 45,9
Это поднимет рейтинг среди 
одноклассников / 
однокурсников

5,8 7,7

Родители посоветовали 1,5 13,8
Просто решил испытать себя 57,9 33,7
Мне нравится показывать свои 
успехи (таланты) другим

31,0 64,2

Ответ о нужности результатов конкурсов для будущей 
профессии не сравниваем, т.к. среди опрошенных педаго-
гов много специалистов, работающих с детьми дошколь-
ного возраста.

В целом можно утверждать, что педагоги хорошо осве-
домлены о мотивах участия в фестивально-конкурсном 
движении обучающихся. Педагоги переоценили желание 
детей демонстрировать свои таланты и недооценили мо-
тив интереса и желания испытать свои возможности.

Опрашивая детей, мы задавали вопрос о том, что важ-
нее для них в конкурсах или фестивалях. Это же мы уз-
навали у педагогов. Представляем результаты по вопросу 
педагогам «Что важно в конкурсе или фестивале для уча-
стия в нем учеников (воспитанников)?» (%):

– победа – 52,0 (0,8 – единственный ответ);
– участие – 79,7;
– получить награду – 35,4 (2,0 – единственный ответ);
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– набрать рейтинговые баллы для поступления в вуз 
(колледж) – 9,3;

– пообщаться – 23,2 (0,4 – единственный ответ);
– найти новых друзей – 22,4 (0,4 – единственный от-

вет);
– без ответа – 3,3 (рис. 7.11).

Рисунок 7.11. Мотивы участия в конкурсах и фестивалях  
обучающихся с точки зрения педагогов (%)

Наиболее часто встречающиеся сочетания ответов у 
педагогов (%):

–«Победа», «Участие», «Получить награду» – 16,3;
– «Победа», «Участие» – 13,4;
– «Участие», «Пообщаться», «Найти новых друзей» – 

8,1;
– «Участие», «Получить награду» – 5,7;
– «Участие», «Найти новых друзей» – 5,7.
Представим в таблице сравнение результатов, полу-

ченных в ответах школьников, студентов и результатов 
педагогов (табл. 7.2).
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Таблица 7.2

Сравнение ответов обучающихся и педагогов желательных 
результатах конкурсов и фестивалей для обучающихся (%)

ответы Средний результат в ответах 
обучающихся

ответы 
педагогов

Победа 34,1 52,0
Участие 65,9 79,7
Получить награду 14,0 35,4
Пообщаться 36,0 23,2
Найти новых друзей 23,6 22,4

Сравнение показывает, что альтруизм подрастающего 
поколения выражен в большей степени, чем думают пе-
дагоги. Особенно это видно по выражению желания полу-
чить награду. У школьников этот ответ не был популярен. 
В анкетах педагогов он встречался в 35,4% случаев. Пока-
затель рейтинговых баллов не сравниваем, т. к. среди ан-
кетируемых педагогов много специалистов по дошколь-
ному возрасту, для которых этот показатель не актуален.

По остальным ответам можно констатировать, что пе-
дагоги адекватно оценивают мотивы участия своих вос-
питанников в соревновательных и показательных меро-
приятиях.

Очень ценным, с точки зрения социализации подрас-
тающего поколения является получение опыта мораль-
ной поддержки или, наоборот, отказа от нее со стороны 
педагогов и одноклассников. Для повышения самооцен-
ки ребенка, утверждения в правильности своего выбора 
небезразлично мнение окружающих. Мы узнали у наших 
респондентов, сообщают ли они всему классу о победе 
кого-то из их учеников в конкурсе или фестивале. Педа-
гоги почти единогласно ответили «Да» (рис. 7.12).

Немаловажно, каким образом педагоги отмечают успе-
хи обучающихся и воспитанников. На вопрос «Как Вы по-



197

Педагогическое сопровождение фестивально-конкурсной деятельности...

ощряете учеников за участие в конкурсе или фестивале?» 
получены следующие ответы (%):

– хвалю перед всем классом – 79,6 (7,3 – единственный 
ответ);

– сообщаю администрации школы – 37,4 (0,8 – един-
ственный ответ);

– сообщаю родителям на родительском собрании – 58,1;
– поздравление вывешивается на сайте школы – 28,5 

(0,8 – единственный ответ);
– ставлю высокую оценку в журнал по своему предме-

ту (если это конкурс по моему предмету) – 15,4;
– ходатайствую перед администрацией образователь-

ной организации о благодарственном письме родите-
лям – 8,5;

– ходатайствую перед администрацией образователь-
ной организации о вынесении благодарности ученику – 
12,6;

– никак не поощряю. Достаточно диплома или серти-
фиката, выданных на мероприятии – 3,3 (2,0 – единствен-
ный ответ);

– без ответа – 6,1;

Рисунок 7.12. ответ на вопрос «Сообщаете ли вы 
всему классу (группе) об участии кого-то из учеников 

в фестивале или конкурсе?» (%)
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Из представленных данных видно, что наиболее ча-
стая похвала звучит перед всем классом. Таким способом 
педагог отмечает учеников, учит одноклассников со-
радоваться успехам сверстников и мотивирует детей к 
включению в фестивально-конкурсное движение. Поло-
вина ответивших сообщает об успехах детей на родитель-
ском собрании. Это одновременное одобрение ученика и 
его родителей. Не забывают поблагодарить родителей в 
письменном виде – 8,5% педагогов. Материальное возна-
граждение от учителя в виде оценки по предмету полу-
чают 15,4% учеников (рис. 7.13).

Наибольшее количество сочетаний ответов «Хвалю 
перед всем классом» и «Сообщаю родителям на роди-
тельском собрании» (19,5%).

Рисунок 7.13. Поощрение учеников за участие в конкурсах 
и фестивалях (%)

Педагоги посчитали, что безоценочная демонстрация 
детьми своих талантов на фестивалях намного важнее 
(77%), чем завоевание призовых мест на конкурсах (23%) 
(рис. 7.14).
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Рисунок 7.14. Что нужнее для детей, фестивали 
или конкурсы? (%)

Результаты ответов на вопрос «Если Ваши ученики 
(воспитанники) участвовали в конкурсах и фестивалях, 
то с каким результатом?» представлены на рисунке 7.15.

Рисунок 7.15. Результаты участия в фестивалях и конкурсах 
обучающихся и воспитанников (%)

На рисунке видно, что дети, участвующие в фестива-
лях и конкурсах активно занимают призовые места или 
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уезжают с мероприятия с сертификатом участника. Та-
ким образом, никто не остается незамеченным организа-
торами. Признание, пусть самое незначительное с точки 
зрения взрослых, очень важно для детей.

Вопрос «Кто чаще сопровождает детей в поездках на 
конкурсы?» косвенно выявлял степень вовлеченности 
взрослых участников образовательного процесса в фес-
тивально-конкурсную деятельность. Педагоги были 
единодушны в ответах: именно они и родители чаще 
всего сопровождают своих подопечных на мероприятия 
(рис. 7.16).

Рисунок 7.16. Сопровождение участников фестивалей  
или конкурсов (%)

На вопрос «Нужно ли участвовать в конкурсах детям 
дошкольного возраста?» большинство респондентов от-
ветили, что участвовать в конкурсах надо вне зависимос-
ти от возраста. И только 11% ответивших справедливо 
заметили, что конкурсная деятельность может навре-
дить здоровью дошкольников (рис. 7.17).

Вопрос об участии в конкурсах и фестивалях детей до-
школьного возраста является дискуссионным несмотря 
на признание важности этой деятельности большин-
ством педагогов. Соревновательные мотивы дошкольни-
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ков находятся в стадии формирования, а самооценка за-
вышена. В связи с этим проигрыш — сильное потрясение 
для детей этого возраста. Полезными для психического 
развития дошкольников являются фестивальные кол-
лективные выступления без подготовительных репети-
ций, в которых не возникает дискомфорта от эстрадного 
волнения или разочарования от проигрыша.

Большинству анкетируемых педагогов приходилось 
принимать участие в фестивалях и конкурсах, предпола-
гающих коммерческий взнос («Приходилось ли участво-
вать с учениками в фестивале или конкурсе, в котором 
есть коммерческий взнос?») (рис. 7.18). 

Рисунок 7.17. Участие в конкурсах детей 
дошкольного возраста (%)

Рисунок 7.18. ответ на вопрос «Приходилось ли участвовать  
с учениками в фестивале или конкурсе,  

в котором есть коммерческий взнос?» (%)
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Мы включили в анкету вопрос, который не часто зада-
ется педагогам, и который по умолчанию не поднимает-
ся администрацией образовательных учреждений: «Кто 
финансирует участие в фестивалях и конкурсах Ваших 
учеников (воспитанников)?». Между тем, педагоги дали 
ответы, над которыми следует задуматься (%):

– администрация школы – 11,8 (2,4 – единственный от-
вет);

– родители – 52,0 (17,5 – единственный ответ);
– спонсоры – 3,7;
– благотворительные организации – 0,8;
– я вкладываю свои деньги – 32,9 (8,1 – единственный 

ответ);
– участвуем только в мероприятиях, не требующих ни-

каких финансовых затрат – 47,2 (25,2 – единственный от-
вет);

– без ответа – 3,7.
Наибольшее число сочетаний выборов ответов (%):
– «Родители», «Я вкладываю свои деньги», «Участвуем 

только в мероприятиях, не требующих никаких финансо-
вых затрат» – 5,2;

– «Родители», «Я вкладываю свои деньги» – 11,4;
– «Родители», «Участвуем только в мероприятиях, не 

требующих никаких финансовых затрат» – 9,8;
– «Я вкладываю свои деньги», «Участвуем только в 

мероприятиях, не требующих никаких финансовых за-
трат» – 4,5.

Из ответов видна тревожная тенденция. Администра-
ции школ устраняются от финансирования участия детей 
в фестивалях и конкурсах, используя полученные резуль-
таты в отчетах, т. к. активность обучающихся и педаго-
гов в данном виде деятельности учитывается в рейтинге 
образовательных организаций. Как показывают данные 
этого опроса, именно администрация является для педа-
гогов основным источником информации о фестивалях 
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и конкурсах, т. е. выступает инициатором фестивально-
конкурсной активности педагогов и обучающихся.

Еще более опасна ситуация самофинансирования педа-
гогами фестивально-конкурсной деятельности. Педагоги 
вкладывают за участие детей в конкурсах собственные 
деньги либо стараются участвовать в бесплатных меро-
приятиях. Для педагогов и родителей, активно занимаю-
щихся детским фестивально-конкурсным движением, за-
траты на этот вид деятельности включаются в семейный 
бюджет.

Спонсоры и некоммерческие организации почти пол-
ностью исключены из финансовой поддержки важной 
формы социализации подрастающего поколения. Основ-
ными «спонсорами» и» благотворителями» являются ро-
дители обучающихся и воспитанников (рис. 7.19).

Рисунок 7.19. Финансирование фестивалей и конкурсов (%)

Педагог, как лицо ответственное за детей, которых ему 
доверяют в образовательном учреждении, должен, по на-
шему мнению, знать, если не досконально, то хотя бы в 
общем плане правовые документы, касающиеся его де-
ятельности. Мы не интересовались у педагогов, какими 
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документами регламентируется фестивально-конкурс-
ное движение, т.к. ответ на этот вопрос был бы для них 
затруднительным. Поэтому предпочли обобщенную фор-
мулировку. На вопрос «Достаточна ли государственная 
нормативная правовая база, регулирующая проведение 
конкурсов и фестивалей для детей?» Ответили утверди-
тельно 35% респондентов («Да, все четко прописано»). 
Еще 29,7% сочли «Да, достаточна, но нужна некоторая до-
работка». Среди участников анкетирования 8,1% посчи-
тали, что вопросы участия детей в фестивалях и конкур-
сах требуют серьезной доработки нормативно-правовых 
актов. Не изучают нормативные правовые документы, 
передоверяя это администрации образовательных уч-
реждений 20% опрошенных (рис. 7.20).

Рисунок 7.20. Достаточность нормативного правового  
регулирования фестивально-конкурсного движения (%)

Полагаем, что правы оказались те педагоги, которые 
увидели недостаточность государственного нормирова-
ния фестивально-конкурсного движения. Требуют дора-
ботки, в первую очередь, учет возрастных особенностей 
детей при разработке заданий, информирование о зачете 
результатов конкретного конкурса при поступлении в 
колледжи и вузы (с указанием названий вузов и ссылок 
на их локальные акты), публичное предоставление сме-
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ты при взимании платы за участие, при очном участии 
детей разработка лицензионных требований к помеще-
ниям, питанию, перевозке и т. п., сведенных в единый 
нормативный документ.

Подведем итоги. Фестивально-конкурсное движение 
является неотъемлемой часть учебно-воспитательного 
процесса образовательного учреждения и важной состав-
ляющей социализации и развития личности обучающих-
ся всех возрастов. Наиболее заинтересованной и вовле-
ченной в эту деятельность фигурой являются педагоги. 
Они осуществляют поиск мероприятий и способствуют 
участию в них своих учеников и воспитанников.

Педагоги включаются в фестивально-конкурсную ра-
боту, следуя требованиям современного образования и 
собственного профессионального совершенствования. 
Их активность связана, в первую очередь, с решением за-
дач профессиональной карьеры и повышения заработной 
платы. Выявлена тенденция дефицита финансирования 
участников фестивалей и конкурсов со стороны админи-
страций образовательных организаций с одновремен-
ным требованием учета результатов выступлений для 
повышения рейтинга.

Наиболее востребованы фестивали и конкурсы по рус-
скому языку и математике, физкультуре и спорту, изо-
бразительному и декоративно-прикладному искусству и 
конкурсы чтецов. Педагоги хорошо осведомлены об ин-
тересах и мотивации обучающихся к участию и поощря-
ют эту деятельность.

Таким образом, педагогическое сопровождение фести-
вально-конкурсного движения в образовательных орга-
низациях со стороны педагогов находится на достаточно 
высоком уровне, положительно влияя на социализацию 
обучающихся и активное их включение в современное 
социально-культурное пространство.
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Глава 8

Просветительский и образовательный потенциал 
театральных фестивалей в России: 

региональные особенности

В современном социокультурном пространстве веду-
щая роль отводится театру и такому его представлению, 
как театральный фестиваль. Именно театр вбирает в 
себя то, что можно назвать социальной памятью челове-
чества, поскольку имеет многотысячелетнюю историю 
существования и трансформации отбора материала по 
этической и эстетической целесообразности. Театр син-
тезирует практически все виды искусства, он обращен к 
художественному восприятию не одного человека, а мас-
совой аудитории. Театр может решать самые сложные со-
циальные задачи – это мощная «кафедра, с которой мож-
но много сказать миру добра» [1].

Поэтому театр и, в частности, театральный фестиваль, 
обладают большим просветительским и образователь-
ным потенциалом. Современные школьники зачастую 
относятся к театру скептически и просмотр спектакля 
кажется им скучным. Поэтому участие в театральном 
фес тивале, предлагающем широкую палитру постановок, 
способствует приобщению подрастающего поколения к 
этому виду искусства.

Научное определение понятия «фестиваль» еще не по-
лучило детальную проработку. Развернутое определение 
дает словарь Ожегова: «Фестиваль – широкая, обществен-
ная, праздничная встреча, сопровождаемая смотром до-
стижений каких-либо видов искусства» [8]. В контексте 
исследования, театральный фестиваль понимается как 
актуальное направление развития культурной политики 
региона, основанное на интеграции зрелищных искусств, 
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возможностей туристической индустрии и образователь-
ных и просветительских мероприятий. В настоящее вре-
мя театральные фестивали представляют собой развитое 
направление социально-культурной жизни во всем мире. 
В рамках исследования особенно важно, что востребован-
ным является проведение театральных фестивалей раз-
ного профиля. Анализ показывает, что на 2020 год в Рос-
сии проводится не менее 320 театральных фестивалей. 
Данные получены на основе информации проекта RTLB 
веб-сайта Союза Театральных Деятелей [12].

Значимость изучения этой многоаспектной проблема-
тики определяется несколькими факторами:

во-первых, близостью современного общества и теат-
рального искусства. Не случайно, известный философ Ги 
Дебор определял общество второй половины ХХ века как 
«общество спектакля» [2, с. 34]. С точки зрения филосо-
фа, это означает тотальное доминирование принципов 
рыночной экономики, управляющей и контролирующей 
общество: «Спектакль – это стадия, на которой товару 
уже удалось добиться полной оккупации общественной 
жизни. Оказывается видимым не просто наше отноше-
ние к товару – теперь мы только его и видим: видимый 
нами мир – это мир товара. Современное экономическое 
производство распространяет свою диктатуру и вширь, и 
вглубь» [2, с. 34];

во-вторых, необходимостью интеграции театрального 
искусства (в частности, в формате фестиваля) в индуст-
рию культуры, вынужденную конкурировать с другими 
институтами досуга в борьбе за зрительскую аудиторию. 
Это, в свою очередь, инспирирует деятелей театра к по-
рождению новых форм взаимодействия с социумом. 

Можно сказать, что современный театр балансирует 
между проникновенным диалогом с каждым зрителем и 
ярким шоу. Возможно, и то, и другое отражает стремле-
ние современного искусства противостоять инертности 
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«одномерного человека» [6]. Довольно точно о происхо-
дящем в современном театре сказал режиссер Дмитрий 
Крымов: «Дыхание времени поменялось. Но закон один 
остался: нужно рассказывать о своем времени и о людях 
в этом времени, даже если ты ставишь Чехова. Выразить 
свою жизнь. А попытка вернее выразить самого Чехова – 
это фальшь. Без пьесы, с пьесой, матом, без мата, молча, 
голося, с пластикой или застыв – нужно говорить о том, 
что тебя волнует. А если нечего сказать – ну что ж, тогда 
лучше с пьесой, хотя бы Чехов останется» [7]. Действи-
тельно, ничто не может оправдать низкое качество по-
становок и незаинтересованность самой команды в сво-
ем деле.

Типология театральных фестивалей

В настоящее время на территории России проводится 
более 300 театральных фестивалей разного масштаба: 
международные, всероссийские, региональные, област-
ные, городские. Интересно, что каждый год их количество 
увеличивается. Как показывает успешная практика (в том 
числе зарубежная, о которой написано выше), планомер-
ное системное продвижение любого проекта нуждается 
в серьезном отношении к командообразованию, проду-
манной выработке ценностей и миссии проекта, которые 
расширяют возможности фестиваля по составлению ху-
дожественной концепции и программы. Также стоит от-
метить, что особенность театрально-фестивального дела 
состоит в возможности привлечения самой широкой ау-
дитории, которая может в обычное время игнорировать 
театр, но во время проведения фестиваля ощутить необ-
ходимость стать частью широкомасштабного праздника, 
организации социальных акций и др. В фестивальных 
мероприятиях создается площадка для пересечения раз-
ных социальных групп населения, что позволяет преодо-
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левать риски социальной стратификации общества, меж-
поколенческого разрыва, которые зачастую возникают в 
современной культурной политике: во время фестиваля 
жители удаленного от столицы региона получают доступ 
к наиболее заметным постановкам крупнейших театров 
страны, а люди разных возрастов начинаю понимать цен-
ности другого поколения. Так, именно эту особенность 
подчеркивает команда Международного фестиваля улич-
ных театров в г. Архангельск в своей миссии: фестиваль 
уже несколько лет является организатором социальной 
акции «Клоуны без границ»; за годы проведения акции 
приглашённые артисты фестиваля сотрудничали с ис-
правительными колониями для подростков, с детскими 
больницами [3]. Таким образом, представляется важным 
отметить возможность театрального фестиваля стать 
фактором социального развития региона. 

В ходе исследования были разработаны основные кри-
терии, позволившие классифицировать региональные 
театральные фестивали и определить тем самым их об-
щие и специфические черты (табл. 8.1).

Таблица 8.1
Классификация российских региональных  

театральных фестивалей

Критерии Показатели
Характер 
деятельности

Смотр;
Конкурс;
Образовательная платформа

Инициатор 
создания

Некоммерческая общественная организация (НКО);
Государственное учреждение культуры;
Орган исполнительной власти (местного самоуправ-
ления);
Коммерческая организация;
Частное лицо;
Комплексная инициатива

Миссия Авангард культурной политики региона;
Лицо корпоративной ответственности;
Харизматичный лидер и пиар;
Отсутствие четкого понимания миссии фестиваля



211

Просветительский и образовательный потенциал театральных фестивалей...

Состав участ-
ников

Профессиональный;
Любительский;
Студенческий;
Школьный;
Инклюзивный

Ренгулярность Ежегодный;
Биеннале;
Триеннале;
Квадриеннале;
Однократный (событийный)

Продолжи-
тельность 
проведения

1–5 дней;
Неделя и более;
В течение года

Территориаль-
ная принад-
лежность

Привязка к конкретному месту;
Кочующий

Представляется важным рассмотреть некоторые кри-
терии подробнее.

1) Характер деятельности
В контексте проблематики диплома выделены такие 

показатели данного критерия: смотр, конкурс и образо-
вательная платформа.

Смотр в данном случае рассматривается как организа-
ция публичного показа достижений театрального искус-
ства коллектива театра, театральной группы, отдельного 
артиста при отсутствии конкурсной основы и призового 
поощрения, что, соответственно, дает возможность суще-
ствовать таким фестивалям даже при незначительном 
финансировании. Чаще всего отобранные для смотра по-
становки объединяются по какому-либо признаку (на-
пример, по тематике). Выработанная миссия и четкое 
целеполагание фестиваля-смотра являются основой для 
привлечения различных источников финансирования, в 
том числе, финансовых и информационных партнеров. 
Примером фестиваля-смотра является фестиваль «Гости-
ный двор».
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‣ Фестиваль «Гостиный двор», г. Оренбург.
Основой фестивальной концепции Международного 

театрального фестиваля в Оренбуржье стал 250-летний 
юбилей Оренбургской губернии (1994 год), границы ко-
торой в своё время включали в себя земли ряда совре-
менных областей Поволжья, Урала, Сибири, Башкорто-
стана, Татарстана, а также части территории Казахстана, 
Узбекистана. Решение проведения первого фестиваля за-
ключалось в идее собрать в Оренбурге лучшие спектакли 
из городов, когда-то входивших в состав Оренбургского 
края [13].

Фестиваль-конкурс отличается необходимостью экс-
пертной оценки жюри, наличием призового фонда, разра-
ботанной системой критериев оценки и необходимостью 
поддерживать реноме объективности и авторитетности. 
Культурное значение фестиваля-конкурса предопреде-
ляется его престижем в театральном сообществе. В силу 
создания конкурентной среды фестиваль- конкурс пози-
ционируется как выбор лучшего из лучших, и это может 
стать основой для привлечения партнеров и спонсоров. 
Преимуществами для спонсоров является размещение 
информации о компаниях в связи с особенно яркими и 
заметными театральными труппами. Примером фести-
валя-конкурса может быть фестиваль «Люди».

‣ Фестиваль LUDI, г. Орёл.
Международный театральный фестиваль камерных и 

моноспектаклей
«Ludi» проводится в Орле с 2010 года на базе театра 

«Свободное пространство». За десять лет существования 
фестиваля в Орле свои спектакли представили театры 
Германии, Австрии, Армении, Бразилии, Сербии, Хорва-
тии, Польши, Израиля, Грузии, Болгарии, Италии, США, 
Канады, что отвечает миссии фестиваля о налаживании 
межкультурного диалога [15].
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Как было рассмотрено выше, фестиваль как культурная 
акция привлекает широкую аудиторию в силу своей собы-
тийности, праздничности. Таким образом, фестивали-об-
разовательные платформы имеют большой потенциал 
вовлечения зрителя в образовательный процесс и рассма-
триваются как площадка для воспитания своей аудитории. 
В контексте исследования это представляется важным, 
поскольку в дальнейшем это может стать возможностью 
расширения программы, включения в программу поста-
новок с новым художественным и драматургическим язы-
ком, а также по формированию стабильного культурного 
сообщества, которые станут постоянной театральной ау-
диторией в «нефестивальное» время. 

‣ Вампиловский фестиваль, г. Иркутск.
Вампиловский фестиваль современной драматур-

гии – это площадка для диалога лучших академических 
и студенческих театров, столичных и провинциальных 
коллективов, известных театральных критиков, литера-
туроведов, заслуженных деятелей искусств и студентов 
вузов, режиссеров и актеров любительских театров, а 
также прочих неравнодушных к искусству людей [16].

Анализируя партнеров фестиваля, можно сделать вы-
вод, что компании / учреждения руководствуются соци-
ально-ответственной позицией при поддержании фести-
валей-образовательных платформ. Так, они вкладывают 
свои ресурсы в воспитание жителей региона, в том числе 
будущих кадров.

2) инициатор создания фестиваля
Рассмотрим несколько примеров с учетом анализа ри-

сков и преимуществ.
‣ Инициатор создания – НКО.
Ключевыми преимуществами таких театральных фе-

стивалей являются относительная независимость от 
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государственной культурной политики, что обеспечи-
вает возможность охвата более широкой проблематики, 
острой социальности показанных постановок; привлече-
ние молодежной аудитории; развитие социального парт-
нёрства. Основными рисками можно выделить: неста-
бильность «третьего сектора», слабая развитость НКО в 
регионах, необходимость соответствовать требованиям 
инициирующего фестиваль НКО, репутационные риски, 
формализованность отчетной документации для гранто-
дающих организаций.

Примером регионального фестиваля, создание кото-
рого инициировано некоммерческой общественной орга-
низацией, является «Театральный синдром» в г. Красно-
ярск. Фестиваль «Театральный синдром» – масштабный 
театральный проект, организованный Фондом Михаила 
Прохорова. Основными целями проекта организаторы 
выделяют решение проблемы культурной и информа-
ционной изоляции регионов и их интеграции в обще-
российский культурный процесс, а также знакомство 
жителей регионов с последними тенденциями развития 
современного театра.

‣ Инициатор создания – государственное учрежде-
ние культуры.

Ключевыми преимуществами театральных фестивалей, 
инициированных такими учреждениями, являются: нали-
чие площадки, высокопрофессиональные кадры, налажен-
ное взаимодействие с аудиторией, стабильное реноме в 
регионе. Основными рисками являются зависимость от го-
сударственной культурной политики, что сужает широту 
охвата тем, ригидность репутации, «штамп восприятия» 
стиля и художественного языка учреждения культуры.

Примером такого фестиваля может быть фестиваль-
смотр – «CHELoBEK ТЕАТРА» в г. Челябинск, инициатором 
создания которого является Новый Художественный те-
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атр. «Человек театра» – фестиваль-лаборатория спектак-
лей малых форм – направлен на формирование между-
народной репутации города Челябинска как одного из 
центров активного развития современного театрального 
искусства. Таким образом, выбор партнёров представля-
ется очевидным – все они руководствуются те ми же иде-
ями и задачами в своей деятельности.

‣ Инициатор создания – Орган исполнительной вла-
сти (местного самоуправления).

Ключевыми преимуществами являются стабильность 
государственного финансирования, налаженное взаимо-
действие с администрацией региона, поддержка в виде 
административных и организационных ресурсов. Основ-
ными рисками также можно выделить: зависимость от го-
сударственной и региональной политики, необходимость 
отвечать на запросы администрации, ограничение в сво-
боде творчества и в выборе партнеров.

Примером такого фестиваля может служить между-
народный театральный фестиваль «Голоса истории», 
проводящийся в Вологде. «Голоса истории» – фестиваль-
смотр спектаклей профессиональных театров в истори-
ко-архитектурной среде Вологодского Кремля. В качестве 
партнёров привлечены крупнейшие государственные 
музейные комплексы. Очевидно, что если бы у фестиваля 
не было такого административного ресурса, то организо-
вать взаимодействие с такими статусными партнерами 
у организационного комитета не получилось бы. Фести-
валь существует с 1991 года, таким образом, подтвержда-
ется тезис о том, что фестиваль, инициированный орга-
ном исполнительной власти, обычно стабилен.

‣ Инициатор создания – коммерческая организация.
Ключевые преимущества таких театральных фести-

валей – это получение значительного финансирования, 
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достаточное поле для проявление творческой свобо-
ды. Основными рисками можно назвать неустойчивость 
взаимодействия с партнером, необходимость участия в 
рекламе корпоративного спонсора (вплоть до продакт 
плейсмента), потеря собственного лица под влиянием 
«мерцания» бренда.

Ярчайшим примером фестиваля, инициированного 
коммерческой организацией, является «РУСАЛ фести-
валь», масштабный социально-культурный проект ком-
пании РУСАЛ. География проекта включает города Си-
бири, Урала, Поволжья и Северо-запада, города добычи 
алюминия в России. В данном случае сама организация и 
выступает в роли якорного партнера фестиваля.

‣ Инициатор создания – частное лицо.
Ключевыми преимуществами являются достаточная 

свобода творческого проявления, расширение партнеров, 
поиск художественного языка. Основными рисками мож-
но выделить неустойчивость поддержки, зависимость от 
потери одного спонсора, зависимость от вкусов частного 
лица.

Так, например, фестиваль театров Ульяновской области 
«Лицедей» с 2007 года проводится под патронатом Губер-
натора Ульяновской области С.И. Морозова. Партнерами 
могут выступать организации, руководство которых лич-
но знает инициатор создания. В данном случае чаще всего 
партнерские связи определяются на личном контакте.

‣ Общая (комплексная) инициатива.
Ключевыми преимуществами общей (комплексной) 

инициативы являются гибкость и динамичность моде-
ли, что обеспечивает достаточную стабильность, воз-
можность многоканальной поддержки на всех уровнях. 
Основными рисками же можно назвать возможный кон-
фликт интересов участвующих сторон.
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В качестве примера комплексной инициативы прове-
дения фестиваля можно назвать фестиваль «Северные 
встречи» в Нижневартовске.

3) Миссия
Этот критерий подробно рассмотрен далее.

4) Состав участников
Профессиональный подразумевает участие професси-

ональных театров, являющихся юридическим лицом и 
имеющих в своем составе профессиональную труппу. Фе-
стивали с таким составом участников являются наиболее 
распространенными, к ним относятся крупнейшие реги-
ональные фестивали России – Международный Волков-
ский фестиваль (г. Ярославль), Всероссийский фестиваль 
«Реальный театр» (г. Екатеринбург).

Под любительским составом участников подразумева-
ется, что у артистов отсутствует профессиональное об-
разование. Любитель – непрофессионал, «занимающийся 
чем-то не по званию, а по призванию, любви, охоте, на-
клонности» (Владимир Даль). Примерами фестивалей 
любительских театров являются Фестиваль любитель-
ских театров и театров-студий «Авангард и традиции» 
(г. Гатчина), Региональный фестиваль любительских те-
атров «Град Китеж» (г. Нижний Новгород).

Фестивали со студенческим составом участников 
дают возможность студентам-актерам дебютировать на 
ведущих площадках страны. Так, например, фестиваль 
«Будущее театральной России» (г. Ярославль) ежегодно 
дает возможность студентам представить свои выпуск-
ные спектакли на сцене Волковского театра драмы. 

Сегодня активизируются фестивали школьных теат-
ров. Например, «Вильнюсская РАМПА. Дети», междуна-
родный фестиваль детских любительских театров раз в 
два года проходит в столице Литвы. Спектакли показы-
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вают на профессиональной сцене Русского драматиче-
ского театра Литвы. Показы идут несколько дней, в них 
участвуют дети как из России, так и из других стран, где 
работают театральные студии на русском. Или фестиваль 
«Через театр» для тех, кто только пробует себя в театре. 
У него необычная история – фестиваль придумали две 
выпускницы программы «Учитель для России», которые 
очень хотели показать Москву своим ученикам из реги-
ональных школ. Они придумали раз в год собираться в 
столице вместе со своими коллегами из программы и их 
подопечными, чтобы показать первые театральные шаги 
друг другу.

Инклюзивный театр – это сценическое действо с участи-
ем людей с особенностями в развитии, как в физическом, 
так и в ментальном. Это молодое направление, которое, 
тем не менее, уже получило развитие в России. Инклю-
зивный театр – это театр вовлечения, включения (от 
английского «inclusion» – включение). Инклюзивное теа-
тральное искусство представлено на фестивале «Inclusive 
Art» в Екатеринбурге. Тематическое направление «Теат-
ральное искусство» разделяется на две подгруппы – ма-
лую (1–10 участников) и большую (от 11 участников). 
Фестиваль открывает возможность для формирования 
уникального творческого сообщества, а также для рас-
пространения лучших практик в регионах.

Таким образом, проведенная в исследовании клас-
сификация в достаточной мере показывает основные 
аспекты специфики современных театральных фестива-
лей в регионах и позволяет выявлять их сильные и сла-
бые стороны, риски, и, что наиболее значимо формы и 
механизмы просветительского и образовательного воз-
действия театральных фестивалей на социализацию де-
тей и молодежи.
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Сравнительный анализ моделей  
театральных фестивалей

В данном разделе представлены модели театральных 
фестивалей, разработанные в ходе исследования и ана-
лиза существующих практик и алгоритмов привлечения 
финансирования.

На основе анализа истории и особенностей реализа-
ции ряда российских театральных фестивалей в процес-
се теоретического исследования было выделено четыре 
модели развития театральных фестивалей в регионах в 
тесной связи со сформулированной для них миссией. Ав-
тором исследования было принято решение разработать 
модели, исходя из критерия миссии фестиваля, посколь-
ку именно это определяет целеполагание всего проекта, 
его содержание и направление развития. Данные модели 
получили следующие рабочие названия:

1. Авангард культурной политики региона.
2. Лицо корпоративной социальной ответственности 

(КСО).
3. Харизматичный лидер.
4. Неопределенность миссии.

Рисунок 8.1. Модели региональных театральных фестивалей  
в России
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Рассмотрим подробнее выявленные и структуриро-
ванные в исследовании модели.

1) авангард культурной политики региона
Под «культурной политикой» принято подразумевать 

действия правительства, законы и программы, регулиру-
ющие, защищающие, поощряющие и поддерживающие 
деятельность, связанную с культурой, искусством и твор-
чеством. Соответственно, под «региональной культурной 
политикой» понимается совокупность принципов и норм, 
которыми руководствуются регионы государства в своей 
деятельности по сохранению, развитию и распростране-
нию региональной культуры, по просвещению, воспита-
нию и образованию населения и, в первую очередь, детей 
и молодежи.

В целом, культурная политика – это система взаимос-
вязанных целей, практических задач и механизмов их 
решения, и она неотрывно связана с общественным раз-
витием во всех сферах. Соответственно, она регулирует 
принятие необходимых решений по всем вопросам, кото-
рые относятся и к социальному, и к экономическому раз-
витию общества. Во многом региональный театральный 
фестиваль можно отнести к актуальному направлению 
культурно-образовательного туризма, который, как из-
вестно, является одной из самых динамичных и высоко-
доходных отраслей в мировой экономике.

Важно подчеркнуть и то, что акцент на развитие ту-
ризма соответствует требованиям государственных до-
кументов Российской Федерации, в которых уделяется 
внимание проблеме повышения конкурентоспособности 
регионов [9].

Итак, для создания устойчивой конкурентоспособно-
сти той или иной территории необходимо эффективно 
использовать существующий потенциал – таким потен-
циалом, несомненно, обладают, театральные фестивали.
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Положительным примером культурного бренда реги-
она, привлекающего туристов, также является Дягилев-
ский фестиваль в Перми [14]. В 2018 году в рамках фести-
валя был проведен первый концерт на заводе Шпагина, 
а в 2019 году было принято решение о преобразовании 
пустующего здания завода в социокультурное простран-
ство [5]. Немаловажно, что программа фестиваля муль-
тижанровая (мировые премьеры оперных и балетных 
спектак лей, панорама выступлений трупп современного 
танца, художественные выставки, концерты симфони-
ческой, камерной, органной, джазовой музыки, ретро-
спектива художественных фильмов, выставки), а значит, 
способна привлечь широкий круг аудитории. Стоит от-
метить, что, как показывает практика, на сегодняшний 
день жители городов зачастую проявляют недоверие к 
городским мероприятиям, привлекающим большое ко-
личество туристов, между тем, именно удовлетворен-
ность горожан культурной жизнью города является важ-
нейшей для его развития [10]. Таким образом, горожане 
оказываются сопричастными к масштабному событию и 
чувствуют себя гостеприимными хозяевами.

2) лицо корпоративной социальной ответственности
В настоящее время практически неотъемлемым ком-

понентом деятельности крупных корпораций являются 
социально направленные программы. Опора на социаль-
но-ответственную позицию помогает бизнесу не только 
улучшать свою репутацию в глазах общества, выстраи-
вать устойчивые взаимоотношения с властью и контр-
агентами, мировым бизнес-сообществом, но и получать 
таможенные и налоговые льготы. Крупнейшей про-
граммой взаимодействия бизнеса и культуры является 
программа Росатома «Территория Культуры Росатома», 
направленная на развитие культурной жизни городов 
атомного присутствия [17].
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Среди театральных проектов, реализованных про-
граммой – совместные творческие лаборатории с Теат-
ром Наций, фестиваль театрального искусства в Обнин-
ске. Уникальным примером может стать кейс финансовой 
поддержки международного эколого- этнического фести-
валя кукол «Чир Чайаан» (Абакан, Хакассия). Пользуясь 
материалами интервью, проведенного с организаторами 
фестиваля, можно констатировать, что на сегодняшней 
день спонсорская поддержка компаний «РУСАЛ» и «Си-
бирской угольной энергетической компании» является 
определяющей в финансировании фестиваля, причем его 
первое проведение было осуществлено исключительно 
силами спонсоров.

3) Харизматичный лидер
Необходимо подчеркнуть и тот факт, что решения в 

сфере культурной политики принимают и осуществляют 
люди, а это значит, что при анализе механизмов реали-
зации культурной политики важно учитывать и челове-
ческий фактор (об этом уже указывалось выше), то есть 
наличие определенных качественных характеристик 
жителей региона: их социальной ответственности, куль-
турной и гражданской самоидентификации, готовности 
к раскрытию творческого потенциала в социально значи-
мой деятельности. 

Понятие «харизматичного лидера» в социологии было 
изучено немецким социологом Максом Вебером, который 
дал ему общепризнанное определение и создал импульс 
ко всестороннему исследованию темы лидерства в науке. 
С точки зрения концепции, предложенной Вебером, яв-
ление «харизматичного лидера» не является однозначно 
положительным или отрицательным, напротив, лидер – 
фигура неоднозначная, которую следует судить не по 
масштабу личности, а оценивая поступки и обстоятель-
ства их совершения. Так, можно сказать, что лидер про-
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является в основном в кризисной ситуации и обладает 
рядом характеристик, среди которых определяющей яв-
ляется осознание своей исключительной роли и продви-
жение социально-ответственной миссии, направленной 
на изменение общества. Зачастую при этом требуется 
программа реформ, направленная на радикальные пре-
образования в существующей системе.

Стоит отметить, что понятие «лидера в культуре» 
имеет отношение к понятию духовного или морально-
го авторитета, то есть лица, имеющего непосредствен-
ное влияние на различные сферы общественной жизни. 
Это влияние может быть основано не только на знаниях, 
опыте фигуры лидера, но и на его нравственных досто-
инствах.

Таким образом, основываясь на вышеприведенном 
определении, к лидерам российских региональных фе-
стивалей можно отнести:

– Виктора Петровича Панова, руководителя фестива-
лей уличных театров и «Европейская весна» в Архангель-
ске,

– Михаила Владимировича Бычкова, руководителя 
Платоновского фестиваля искусств, Мандельштамфеста 
в Воронеже.

Рассмотрим подробнее эти два примера.
По мнению современного театроведа и исследовате-

ля становления культурной политики региона Ю. Угаро-
ва, автора книги «Театральный Архангельск»: «весь путь 
развития [театра и фестивалей] связан с единственным 
лидером – создателем и бессменным руководителем – 
Виктором Пановым» [11]. Исходя из его собственного 
высказывания: «Каждый год важен, потому что, как ни 
странно, у нашего театра идет бесконечная борьба за 
право на жизнь» [4]. Стоит отметить, что и в приведенной 
цитате Виктора Панова, и в историческом обозрении, ко-
торый дал исследователь в своей книге, отчетливо про-
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слеживается мотив многолетней борьбы, в условиях ко-
торой создавались театр и фестивали по инициативе или 
при непосредственном участии Виктора Панова.

Так, Архангельский молодёжный театр, на базе кото-
рого проводятся фестивали, это абсолютно точно задоку-
ментировано – был создан по единоличной инициативе 
руководителя, а в 1991 г. «редкая пробивная способность 
Панова с особенной силой проявилась и в результате не-
легкой борьбы <…> ему удалось получить под свой театр 
бывший особняк» [11].

В тот же год, силами Панова, театр получил права про-
фессионального театра, что подтвердило его статус и 
роль в развитии культурной политики региона.

Первый международный фестиваль уличных театров 
прошел в Архангельске в 1990 г. За годы существования 
фестиваля в Архангельске побывало более 200 творче-
ских коллективов из 28 стран мира (в том числе, напри-
мер, театр «Йелемба Д’ Абиджан» (Кот Д’Ивуар»). В 1992 
году, благодаря Виктору Панову, фестиваль был включен 
в Программу ЮНЕСКО «Всемирное Десятилетие Развития 
Культуры» и получил знак ЮНЕСКО, а в 2008 г., в рамках 
фестиваля, Представительством Европейской Комиссии 
в России было решено провести «Дни Европы» – на цере-
монии открытия фестиваля участвовал глава Представи-
тельства Европейской Комиссии в России [18].

Опираясь на слова Виктора Панова о том, что «через 
фестиваль уличных театров мир узнает о нас», можно 
сделать вывод, что его творческой миссией как лидера 
является позиционирование Архангельска на мировой 
карте как культурного города, воспитание молодого по-
коления архангелогородцев, создание условий для обме-
на творческим опытом и проявления местной инициати-
вы. Стоит отметить, что значительную часть репертуара 
под руководством В.П. Панова занимают постановки по 
произведениям архангельских писателей, в том числе 
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Фёдора Абрамова. Виктор Панов также осуществил по-
становку по пьесе о подводной лодке «Курск» [4]. Это 
подтверждает стремление Панова к осмыслению самых 
острых социальных и культурных проблем региона.

Таким образом, обобщение фактов творческой биогра-
фии Панова позволяет с достаточной степенью уверенно-
сти сделать вывод, что его можно отнести к харизматич-
ному лидеру, а возглавляемые ими фестивали – назвать 
примерами модели театрального фестиваля «с харизма-
тичным лидером».

Фигура Михаила Бычкова связана с развитием другого 
известного регионального фестиваля, который уже не-
сколько лет с успехом проходит в Воронеже.

Хотя Платоновский фестиваль справедливо можно на-
звать «авангардом культурной политики региона», но в 
данном случае это непосредственно взаимосвязано с на-
личием на фестивале яркого руководителя-лидера Миха-
ила Владимировича Бычкова, поэтому он взят в исследо-
вании как пример другой модели.

По версии журнала Forbes (Россия), Воронежский Ка-
мерный театр под руководством Бычкова входит в Топ-10 
самых интересных провинциальных театров России, ко-
торые непременно стоит посетить. Фигура Бычкова была 
выдвинута правительством региона – это говорит о значи-
тельном кредите доверия со стороны государственной вла-
сти. За 9 лет существования на Платоновский фестиваль 
были привлечены 53 партнера, среди которых Российские 
Железные Дороги, Сбербанк, Siemens, Мегафон [20].

Таким образом, фестиваль непосредственно ассоции-
руется с деятельностью и позицией его лидера, а имидж 
повышает конкурентоспособность проектов. Потенциал 
развития личного бренда лидера огромен: в век инфор-
мации влияние медийного лица на общественное мнение 
наиболее ценно и может быть использовано для продви-
жения изменений (вплоть до законодательных).
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4) неопределенность миссии
Модель фестиваля с неопределенной миссией осно-

вана на представлениях о том, что у фестиваля нет про-
думанной концепции, существует он, как показывает 
анализ его деятельности, спонтанно, не имеет структу-
рированной пиар-стратегии. Таким образом, фестивали 
этого типа достигли определенного уровня, однако они 
не отрефлексированы, организаторы не используют 
опыт прошлых лет. В качестве примера можно привести 
фестиваль «Смоленский ковчег», проводящийся в Смо-
ленске [19]. Несмотря на большой опыт приглашения 
российских и международных коллективов, у фестиваля 
отсутствует сформулированная миссия. Соответственно, 
не проводится анализ деятельности, выявление сильных 
и слабых сторон, что мешает фестивалю развиваться.

Подводя итоги краткому анализу моделей театрально-
го фестиваля в регионе, следует подчеркнуть, что:

– классификация театральных фестивалей позволяет 
более четко определить их возможности в привлечении 
тех или иных источников финансирования – например, 
«авангарду культурной политики» можно активизиро-
вать взаимодействие с государственной властью, а фе-
стивалю, который может быть назван «лицом корпора-
тивной социальной ответственности», следует работать 
над укреплением связей с той компанией, которая его 
поддерживает;

– моделирование позволяет посмотреть на структу-
ру фестиваля и с критической стороны, увидеть слабые 
стороны, проблемные зоны, т.к., очевидно, их важно ди-
версифицировать, что позволяет чувствовать себя более 
стабильно и уверенно и не зависеть от решения одного 
донора;

– изучение миссии театральных региональных фести-
валей показывает, что наиболее успешные из них ставят 
перед собой высокодуховные, просветительские и соци-



227

Просветительский и образовательный потенциал театральных фестивалей...

ально-значимые цели: воспитание чувства культурной 
самоидентификации тесно взаимосвязано с понимани-
ем ценности своей малой Родины. Именно это вызывает 
поддержку зрительской аудитории;

– весьма заметным недостатком в современном те-
атрально- фестивальном движении в России является 
непрофессионализм в разработке маркетинговых, пиар-
стратегий и финансовом менеджменте. Отсутствует по-
нимание значимости опоры на зарекомендовавшие себя 
в мире бизнес- модели развития организации. Очевидно, 
существует нехватка кадров в области культурного ме-
неджмента, существует необходимость в разработке и 
проведении дополнительного обучения сотрудников фе-
стиваля в отношении привлечения партнеров.
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Авторы монографии выделяют такие исследования, 
как планирование и осуществление фестиваля на практи-
ке. Это своеобразный проект (часто коллективный), его  
осознанность (по-другому – результат) не требует длитель-
ного ожидания, а происходит по строго запланированному 
сценарию, что, естественно, является действенным стиму-
лом для участников. Другим важным преимуществом слу-
жит специально организованная особая педагогическая 
мотивированная воспитательно-образовательная среда, 
позволяющая органично включать в деловой процесс под-
готовки к фестивалю или конкурсу самые разные прак-
тико-ориентированные направления работы и находить 
эффективные воспитательные возможности, которые не-
заметно для обучающихся встраиваются в данный про-
цесс (например, незаметно реагировать на происходящее 
и вносить необходимые коррективы).

Как показали исследования авторов монографии, ак-
тивная часть жизни во время подготовки к фестивалю 
целого сообщества детей и взрослых, несет в себе особую 
атмосферу праздника, способствует коллективной заин-
тересованности в индивидуальном проявлении каждо-
го и успехе всего коллектива. Авторы сформулировали 
определение фестивально-конкурсного движения – это 
объединение единомышленников, желающих создать вме-
сте свое необычное, оригинальное в условиях длительной 
серьезной совместной творческой деятельности (коллек-
тивного со-бытия), направленное на общий результат и 
выход в широкое пространство культуры. Фестиваль – 
это взаимодействие педагогов и обучающихся; учащихся 
между собой; обучения и воспитания; базового и допол-
нительного образования; сфер культуры и образования. 
В таком со-бытии деятельность организаторов, педа-
гогов и родителей направлена на взаимопомощь всем 
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участникам – помочь каждому найти собственное место 
в коллективном со-творчестве и продемонстрировать 
свои уникальные способности.

Подводя итоги исследования следует отметить, что у 
всех участников проекта фестивально-конкурсного дви-
жения формируются, особые качества личности, явля-
ющиеся в современный период развития образования 
и общества в целом наиболее значимыми и важными. 
Фестиваль – это еще один инструмент познания; спо-
собность к самообразованию и самоорганизации; уме-
ние быстро переключаться с одного вида деятельности 
на другой; мобильность и адаптация к разным условиях 
работы; участие в составлении плана действий и опреде-
лении в нем своего места (своей личной задачи и цели); 
мотивация на успешность коллективного сотворчества 
и личного успеха; брать инициативу на себя; умение об-
щаться, слушать и слышать собеседника; способность 
работать самостоятельно и отвечать за свои успехи и не-
успехи; нести ответственность за полученный результат. 
При грамотной организации фестивалей и конкурсов 
значительно расширяются возможности образователь-
ной организации, ее социального партнерства с учрежде-
ниями культуры и системой дополнительного образова-
ния при активном участии родителей и спонсоров.

Л.Г. Савенкова
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