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В статье рас смат ри ва ет ся осо бая роль фес ти валь ных про ек тов 

как со во куп ность основ ных спо со бов, по мо га ю щих вли ять на фор ми -
ро ва ние лич нос ти. Сфор му ли ро ва ны и ар гу мен ти ро ва ны цели, дос ти -
га е мые в про цес се раз ви тия лич нос ти в фес ти валь ных про ек тах, где
од ной из при ори тет ных за дач ста но вит ся фор ми ро ва ние твор чес ки,
сме ло и сво бод но мыс ля ще го че ло ве ка, об ла да ю ще го вы со кой куль -
ту рой, ши ро ки ми и глу бо ки ми, по сто ян но об нов ля ю щи ми ся и раз ви -
ва ю щи ми ся зна ни я ми.

Клю че вые сло ва: фор ми ро ва ние лич нос ти, под рос тки, ком му ни -
ка ция,  со ци аль ная лич ность, куль тур ный и ду хов ный по тен ци ал, ин -
тел лек ту аль ный по тен ци ал, фес ти валь ные про ек ты.

бще ст вен ные ор га ни за ции и фес ти валь ные дви -
же ния, соз да вая спе ци аль ные ус ло вия для об ще -
ния уча ст ни ков в осо бой фес ти валь ной сре де, вы -
пол ня ют важ ней шую функ цию свя зи лю дей с их
куль тур ны ми ис то ка ми, ока зы ва ют влия ние этой

куль тур ной со став ляю щей на раз ви тие и со циа ли за цию, фор -
ми ро ва ние твор че ски, сме ло и сво бод но мыс ля ще го че ло ве ка,
об ла даю ще го вы со кой куль ту рой, ухо дя щей свои ми кор ня ми в
дос тоя ние предков.

Куль тура - один из ос нов ных фак то ров, влияю щих на фор -
ми ро ва ние че ло ве че ской лич но сти. Куль ту ра ка ж дой из со ци -
аль ных групп со дер жит в себе оп ре де лен ные цен но сти и со ци -
аль ные нор мы. Пред ста ви те ли раз ных куль тур ных групп час то
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име ют раз ные нор мы и цен но сти. По это му очень важ но вос пи -
ты вать в лю дях то ле рант ность по от но ше нию к этим раз ли чи -
ям.  В со вре мен ном мире с ка ж дым го дом по яв ля ет ся все
боль шее чис ло раз лич ных куль тур ных групп. Груп пы рас тут и
пе ре пле та ют ся, со еди ня ясь в куль тур ные общ но сти, по ро ж дая
по ня тие мо даль ной лич но сти – лич но сти, об ла даю щей наи бо -
лее рас про стра нен ны ми куль тур ны ми цен но стя ми дан ной
общ но сти. Ос нов ная за да ча со вре мен но го об ще ст ва – фор -
ми ро ва ние, с по мо щью куль ту ры, адап тив ной со ци аль ной лич -
но сти, имею щий гиб кие ком му ни ка ци он ные и иные на вы ки.
Ос вое ние ос нов ных куль тур ных норм об ще ст ва из бав ля ет че -
ло ве ка от куль тур ной не оп ре де лен но сти.

Дея тель ность куль тур ной сис те мы в на шей стра не, да и во
всем мире, по зво ля ет под дер жи вать и раз ви вать ин ст ру мен ты
для ук ре п ле ния меж на цио наль ной тер пи мо сти, и ме ж ду на род -
ных свя зей. Эти ми ин ст ру мен та ми час то ста но вят ся празд ни -
ки, фес ти ва ли и конкурсы.

Фес ти валь ные про ек ты  спо соб ст ву ют:
• при ум но же нию раз но сто рон не го по тен циа ла мо ло де жи,

в том чис ле и де тей с ог ра ни чен ны ми фи зи че ски ми воз -
мож но стя ми, че рез раз лич ные виды ис кусств;

• при об ще нию к цен но стям оте че ст вен ной и ми ро вой
куль ту ры, во шед шим в зо ло той фонд му зы каль но го и ху -
до же ст вен но го куль тур но го клас си че ско го на сле дия;

• под держ ке та лант ли вой мо ло де жи в реа ли за ции их
твор че ско го по тен циа ла;

• под держ ке сво бо ды твор че ст ва;
• ор га ни за ции об ме на опы том пе да го гов и ху до же ст вен -

ных ру ко во ди те лей твор че ских ор га ни за ций;
• ук ре п ле нию и раз ви тию со вре мен ных тра ди ций про ве -

де ния ме ж ду на род ных фес ти ва лей[3].
Су ще ст ву ют раз ные типы кон кур сов. Пред став ля ет ся це ле -

со об раз ным об ра тить вни ма ние на по лу чаю щие ныне все
боль шее рас про стра не ние кон кур сы фес ти валь но го типа
(фес ти валь ные про ек ты), не свя зан ные же ст ки ми ус ло вия ми и
рег ла мен ти ро ван ны ми про грам ма ми. В дан ном виде про ек тов
при ори тет вы став ля ет ся не на со рев но ва тель ном ас пек те, а на
твор че ском об ще нии –уча ст ни ков, пе да го гов, экс пер тов, об -
ме не опы том, на сы щен ных и про фес сио наль но яр ких мас -
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тер-клас сов с известными творческими личностями в области
искусства. 

Одна из це лей фес ти валь но-кон курс ных про ек тов – ста -
нов ле ние, раз ви тие и ук ре п ле ние твор че ско го со труд ни че ст ва
уче ни ка с пре по да ва те лем, пре по да ва те ля с чле на ми жюри и
ор га ни за ци он ным ко ми те том кон кур са. Осо бое вни ма ние уде -
ля ет ся ук ре п ле нию со труд ни че ст ва «пе да гог – уча щий ся», так
как во вре мя кон курс но го эта па про ек та про ис хо дит свое об -
раз ная оцен ка ка че ст ва со вме ст но про де лан ной ра бо ты. Этот
со рев но ва тель ный (кон курс ный) этап фес ти валь но-кон курс -
ной прак ти ки яв ля ет ся очень зна чи мым, так как по зво лят до -
бить ся вы со кой мо би ли за ции и кон цен тра ции  уме ний и на вы -
ков пе да го гов и, в осо бен но сти, уча щих ся. Но не сто ит за бы -
вать и про дру гую со став ляю щую дан ных про ек тов, а имен но –
саму ат мо сфе ру фес ти ва ля. В ком форт ном твор че ском про -
стран ст ве вме сте со свои ми со рат ни ка ми и на став ни ка ми дети 
по лу ча ют но вые эмо цио наль ные впе чат ле ния, рас ши ря ют
твор че ский кру го зор, оце ни ва ют и срав ни ва ют об щий уро вень
ис пол ни тель ско го мас тер ст ва, де ла ют соб ст вен ные вы во ды и
на хо дят сту пень ки для дви же ния вверх по твор че ской ле ст ни -
це.

На би раю щие по пу ляр ность в со вре мен ном мире кон кур -
сы-фес ти ва ли воз ро ди ли для об ще ст ва обы ден ные со рев но -
ва ния в но вом ка че ст ве. С ка ж дым го дом куль тур ные и об ра зо -
ва тель ные по треб но сти об ще ст ва рас тут, а по доб ные про ек ты,
как нель зя луч ше со от вет ст ву ют этим ди на мич но раз ви ваю -
щим ся за про сам. Кон кур сы-фес ти ва ли по мо га ют сде лать
пер вый шаг твор че ско му че ло ве ку, они по доб ны не ким от прав -
ным точ кам, ве ду щим к выс шим твор че ским куль тур ным дос -
ти же ни ям. Бла го да ря точ но про ду ман ной ин тег ри ро ван ной
про грам ме, фес ти валь ные про ек ты при об ща ют к твор че ско му
про цес су ог ром ное ко ли че ст во лю дей. В их чис ле не толь ко пе -
да го ги и уча щие ся, но и их ро ди те ли. В ре зуль та те по доб ной
ком му ни ка ции про ис хо дит очень мяг кое, но дос та точ но дей ст -
вен ное ком плекс ное влия ние на твор че ский ас пект лич но сти
уча ще го ся.  Это му спо соб ст ву ет лег кая ат мо сфе ра фес ти ва ля,
но вые зна ком ст ва, встре чи ста рых дру зей, на ли чие оп ре де -
лен ных на прав ле ний фес ти ва ля. 
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