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Аннотация. Актуальность статьи определятся необходимостью поиска новых форм воспитания и 

развития современных подростков. В статье отражены результаты исследования личностных особенностей 

школьников; проанализированы их стремления, желания, мотивация к самореализации, а также скрытые 

страхи перед реальным миром, которые усугубляются интернет-зависимостью поколения Z. 

Проанализированы основные понятия исследования во взаимодействии: личностные характеристики 

поколения Z, поликультурное общество, самореализация, фестиваль как форма социализации подростков. 

Авторы провели сравнительный анализ публичных мероприятий и сделали вывод о эффективности 

фестивалей как формы самореализации подростков. На основании изучения влияния фестивальной 

деятельности на развитие личности современных подростков сделаны выводы о том, что фестиваль 

является актуальной формой развития качеств личности школьника в поликультурном коллективе; 

современные подростки потенциально стремятся к общению, к публичной самопрезентации, но испытывают 

скрытые страхи перед реальными действиями. Авторы раскрывают педагогические условия подготовки и 

проведения фестиваля и предлагают следующие компоненты: титрированность; социокультурное 

образовательное пространство школы; интеграцию; коррекцию. 
 

Abstract. The relevance of the article is determined by the need to search for new forms of education and 

development of modern adolescents. The article reflects the results of a study of the personal characteristics of school-

children, analyzes their aspirations, desires, motivation for self-realization, as well as hidden fears of the real world, 

which are exacerbated by the Internet addiction of generation Z. The basic concepts of research in the interaction are 

analyzed: personality characteristics of generation Z, multicultural society, self-realization, festival as a form of 

socialization of adolescents. The authors conducted a comparative analysis of public events and concluded that 

festivals are effective as a form of teenagers' self-realization. Based on the study of the influence of festival activities on 

the personality development of modern adolescents, conclusions are drawn that the festival is an actual form of 

development of the personality traits of a student in a multicultural team; modern adolescents potentially seek 

communication, public self-presentation, but they have hidden fears of real actions. The authors disclose the 

pedagogical conditions for the preparation and conduct of the festival and offer the following components: titration; 

socio-cultural educational space of the school; integration;correction. 
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Введение. Современное общество 

основывается на плюралистической парадигме, 

предполагающей множественность одновременно 

существующих социальных, национальных, 

этнических, культурных, возрастных реалий. По 

этой причине сегодня условия жизни в мире и 

особенно в мегаполисе предполагают активную 

межкультурную коммуникацию. Важнейшим 

институтом поликультурного взаимодействия 

сегодня является школа, так как именно в 

подростковом возрасте складываются 

представления о целесообразности и 

конструктивности взаимодействия с 

представителями других культур, 

национальностей и воззрений. Если на стадии 

психологического взросления происходит 

деформация мировоззрения, то подросток может 

начать воспринимать межкультурное общение 

контрпродуктивно или деструктивно, что 

негативно повлияет в дальнейшем на 

общественную и личную жизнь человека. 

В данном контексте необходимо рассмотреть 

особенности нынешнего поколения школьников, 

которое на основании теории Хоува-Штрауса 

называют «поколение Z» [16]. Это молодые люди, 

прекрасно владеющие цифровыми технологиями, 

свободно ориентирующиеся в виртуальном мире, 

легко налаживающие онлайн общение, 

мобильные и эрудированные. Несомненно, что 

современные подростки и старшеклассники 

имеют массу положительных качеств, которые 

помогают им в жизни, но эти же качества 

порождают и различные проблемы. С одной 

стороны, школьники открыты поликультурным 

отношениям, принимают многополярный мир, 

но, с другой стороны, часто проявляют агрессию 

по отношению к людям, имеющим другую точку 

зрения или выбирающим другие формы 

самореализации. 

По этой причине образовательная 

деятельность в поликультурном пространстве 

должна основываться на нескольких 

общепедагогических принципах, таких как 

развитие механизмов самореализации личности; 

воспитание человеческого достоинства и высоких 

нравственных качеств; развитие способности 

взаимодействовать с различными 

социокультурными группами; готовность к 

взаимному сотрудничеству и взаимопомощи; 

признание взаимной ответственности за 

позитивный характер межличностного и 

межкультурного взаимодействия. То есть сегодня 

востребованы, так называемые, навыки XXI века, 

которые сильно отличаются от привычных для 

традиционной системы образования: критическое 

мышление, сотрудничество, коммуникация, 

творческий подход к деятельности и пр. Именно 

такие навыки способствуют адаптации 

школьника к современному быстро меняющемуся 

поликультурному социуму, полноценной 

социализации и самореализации в нем 

подростков. 

Одним из наиболее продуктивных способов 

самореализации в поликультурном мире 

являются фестивали как форма обучающей и 

воспитывающей деятельности подростков. 

Фестивальное движение последнее время 

набирает силу: мероприятий становится все 

больше; они имеют разные уровни и 

направленность. Востребованность фестивалей 

объясняется тем, что они в наибольшей степени 

раскрывают потенциал школьников и 

содействуют их активной самореализации в 

поликультурном пространстве современного 

общества. 

Однако, несмотря на актуальность проблемы 

поликультурного воспитания подростков, с одной 

стороны, и высокой популярности фестивалей 

среди школьников, с другой стороны, сегодня 

недостаточно разработан механизм 

использования фестивального движения как 

формы самореализации подростков. Данное 

противоречие позволяет определить проблему 

исследования, заключающуюся в изучении 

влияния фестивалей на уровень самореализации 

подростков в поликультурном обществе. 

Методы исследования: 1) теоретические 

методы: анализ, синтез, систематизация, 

обобщение полученных данных и педагогическое 

моделирование; 2) эмпирические методы: 

стандартизированный онлайн опрос, беседа; 

диагностирование; педагогическое наблюдение в 

рамках подготовки и проведения Фестиваля 

Культур (ГБОУ Школа г. Москвы № 46). 

Результаты исследования. В нашем 

исследовании уточнен ряд понятий, являющихся 

базовыми для современной педагогической науки 

и образовательной практики. 

Поликультурное общество рассматривается 

как общество, организующее интеграцию жизни 

различных социокультурных групп населения, 

основанную на толерантности, то есть «активном 

отношении к действительности, формируемом на 

основе признания универсальных прав и свобод 

человека» [2]. Поликультурное общество 

предполагает не только национальное и 

этническое разнообразие, но также и социальное, 

субкультурное и возрастное. Необходимым 

фактором успешного поликультурного 

взаимодействия личности, безусловно, по 

мнению Ю.М. Лотмана, является диалог как акт 
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общения культур, как универсальный закон 

культурного развития и образования [6]. 

Самореализацию мы понимаем, как 

продуктивную деятельность, основанную на 

совокупности мотивации, потребности и 

стремления личности к проявлению своих 

способностей в той или иной сфере. 

Самореализация, на основании учения А. Маслоу, 

является высшим желанием человека, 

достижением которого он выделяет свое место 

среди других членов социума, оставаясь частью 

какого-либо сообщества. В данном контексте 

также важен учет психофизиологических 

особенностей современных подростков и их 

жизненных позиций и ожиданий. 

Поликультурное воспитание – это процесс 

(системный или стихийный), способствующий 

развитию у подрастающего поколения гибких 

навыков существования в поликультурном 

обществе на основе диалога и сотрудничества, так 

как современная культура, по мнению В.С. 

Библера, является «одновременным бытием и 

общением различных культур» [1]. 

Фестиваль как форма социализации 

подростков – это праздничное мероприятие, 

смотр каких-либо достижений, основанный на 

длительной подготовке, включающей творческую 

деятельность, общение, коллективные формы 

работы. Подготовка к фестивалю становится 

способом самореализации школьников и 

способствует развитию навыков поликультурной 

коммуникации. 

Исследование влияния фестивальной 

деятельности на уровень самореализации 

подростков проводилось на основе онлайн опроса 

(в рамках проекта «Социокультурный портрет 

современного ребенка на разных этапах детства», 

ФГБНУ «ИХОиК РАО») и на базе 

общеобразовательной школы ГБОУ г. Москвы № 

46. Всего в онлайн опросе приняло участие 38.403 

подростка от 12 до 21 года в России и за рубежом; 

в исследовании влияния фестивального движения 

на уровень самореализации школьников – 123 

обучающихся 12 – 17 лет. 

Современная педагогика сталкивается с 

серьезными проблемами обучения и воспитания 

школьников подросткового возраста (мы 

основываемся на возрастной периодизации Д.Б. 

Эльконина, который выделял подростковый 

возраст в период от 12 до 17 лет) [13]. Данный 

возраст в психологии традиционно признается 

кризисным, так как развитие личности подростка 

в этот период происходит неравномерно, а 

психическое состояние нестабильно. Но при этом 

именно у подростка происходит формирование 

основных качеств, которые и станут 

фундаментом личности. Так Л.С. Выготский и Ж. 

Пиаже подчеркивали важность становления 

абстрактного мышления у подростков; А.Н. 

Леонтьев отмечал актуальность для этого 

возраста самосознания; Д.Б. Эльконин считал 

значимым для подростков «чувство взрослости»; 

В.В. Давыдов говорил о практическом 

самосознании школьников. Особо следует 

выделить исследования М.Г. Гинзбурга и Э. 

Эриксона о потребности подростков в 

самоопределении и самовыражении; Л.И. 

Божовича и В.В. Давыдова о важной ступени 

становления мировоззрения в этом возрасте. 

Важнейшей психологической особенностью 

подросткового возраста можно назвать изменение 

мотивации ведущей деятельности, определяющей 

поиск своего нового места в сообществе 

сверстников (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин); 

склонность к социально-психологическому 

экспериментированию (Г.А. Цукерман) и 

стремление к самоопределению (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 

агрессивный характер. 

Таким образом, на основании обзора 

литературы по психологии можно сделать вывод 

о важности для подростков процесса 

самореализации как способа продуктивной 

деятельности в определении своего места в 

обществе. 

Классические психологические исследования 

особенностей подросткового возраста не 

утратили своей значимости и сегодня, но время 

вносит свои дополнения и уточнения. 

Современные школьники – это поколение людей, 

рожденных в период с конца 1995 г. до 2010 г., и, 

по определению многих исследователей, ведущей 

их деятельностью стало активное использование 

компьютерных и интернет-технологий. По сути, 

это первое поколение «цифровых аборигенов», 

для которых виртуальная жизнь и общение 

являются нормой наряду с реальной 

действительностью. Поколение современных 

школьников в зарубежных 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 научный 

обиход в 90-е годы прошлого века 

американскими учеными Нейлом Хоувом и 

Вильямом Штраусом – поколение Z [15]. 

Критический возраст современных 

подростков включает в себя все присущие ему 

особенности – поиск себя в мире и обществе, 
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недовольство собой и окружающими, 

агрессивность и бунтарство, но сегодня это 

возраст дополняется и новыми качествами в 

соответствии с эпохой. В данном контексте надо 

понимать, что любое качество личности не может 

быть плохим или хорошим, качественную 

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 

психологической, педагогической, 

культурологической и социологической 

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 социальных сетях около 

80% времени [8]. Свободное владение 

информационно-коммуникационными 

технологиями, несомненно, является 

положительным качеством, облегчающем жизнь 

в современном информационном обществе. 

Однако сегодня психологи отмечают у 

подростков резкое снижение реалистического 

восприятия мира и, как следствие, появление 

жизненного инфантилизма, мешающего учебным 

и профессиональным достижениям. 

Приверженность к гаджетам развивает такие 

важные для человека качества, как 

самостоятельность, умение следовать своим 

интересам, но эти же качества создают трудности 

в общении, сотрудничестве с другими людьми, 

умении находить компромиссы и налаживать 

межличностную коммуникацию. Школьники 

строят общение на основе интернет-технологий; 

по этой причине снижается уровень уважения к 

старшему поколению как неспособному к 

освоению технических новинок, не 

понимающему важность виртуальной дружбы и 

пр. На основании этого факта разрушаются 

межвозрастные связи родитель-подросток, 

учитель-обучающийся и даже человек-человек. 

Представители поколения Z с рождения растут в 

глобальном, поликультурном и 

многовариативном мире, поэтому легко 

принимают культурное многообразие, что 

зачастую ведет к потере собственной культурной 

идентификации, а это приводит или к страху 

перед жизнью, или к безразличию и цинизму по 

отношению к духовным ценностям. В таблице 1 

представлены некоторые качества личности 

современных подростков, выступающие 

одновременно в положительном и отрицательном 

качестве. 

 
Таблица 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, 

налаживать 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 культурных текстов (при том, 

что культура постмодернизма подразумевает глубокое 

проникновение в подтекст произведения или 

культурного явления) 

Умение искать и распознавать недостоверную или 

неактуальную информацию 
Неумение вырабатывать собственное мнение 

Снижение уважения к старшему поколению (в силу 

его недостаточного владения интернет-

технологиями) 

Нарушение межвозрастных связей и взаимопонимания: 

родитель-ребенок, учитель-обучающийся, человек-

человек 

Принятие глобальности и открытости мира 
Отсутствие культурной идентификации, порождающей 

одиночество и страх 

Спокойное отношение к культурному разнообразию 

и поликультурности 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-пространстве 

Недостаточность навыков самореализации в реальной 

жизни 
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Поколение Z, благодаря возможности 

неограниченного использования разнообразной 

информации, стяжению пространства и 

ускорению времени, которые дает интернет, 

очень эрудировано (часто поверхностно) имеет 

представление о разнообразии жизни и 

ориентируется на достижение социального успеха 

и самореализацию. Но самоактуализация 

подростков в социуме носит все тот же 

виртуальный характер (часто современные 

школьники становятся известными блогерами, 

имеющими собственный доход и большое число 

фолловеров и хайтеров, создающих ощущение 

активной социальной коммуникации), однако 

реальное общение со сверстниками и с 

представителями других поколений дается им с 

трудом. Онлайн опрос, проведенный в 2019 г. в 

России, Германии, Польше, Финляндии, США и 

Китае, подтвердил, что современные подростки 

большую часть свободного времени проводят в 

интернет-пространстве. 

Однако неожиданно большой процент 

ответов показал их желание общаться со 

сверстниками. Было выявлено, что современные 

подростки предпочитают живое общение с 

друзьями (Россия – 59%, зарубежные страны – 

48%) и родственниками (соответственно 33% и 

27%); этот результат выше, полученного в 2013 

году (41%) и опровергает устоявшееся 

представление о виртуальной зависимости 

молодого поколения и показывает, если не 

реальность, то потенциальное желание 

подростков в коммуникации со значимыми для 

них представителями социума. В ответе 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%, см. рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1. – Социокультурный выбор современных подростков 

 

Принимая погрешность опроса (5 – 10%), 

можно сделать вывод о потенциальном желании 

подростков нормально общаться в компании 

друзей или единомышленников, самовыражаться 

и самоактуализироваться в жизни, но это желание 

не реализуется из-за внутреннего 

коммуникационного зажима, свойственного 

всему поколению Z. Теория поколений 

показывает, что ценностью одной возрастной 

группы людей всегда становится то, что 

находится в дефиците [16]. У современных 

подростков острый дефицит общения, поэтому 

именно простое общение становится сегодня 

почти недостижимой ценностью, для реализации 

которой у школьников не хватает знаний и 

навыков. 

Недостаточность коммуникативных навыков 

наиболее остро проявляется в общении между 

разными культурами, 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, присутствующей во всех 

регионах нашей страны. По этой причине в 

образовании идут поиски способов работы со 

школьниками, позволяющих учитывать 

личностные качества нового поколения и при 

этом развивать необходимые компетенции у 

школьников. Все современные инновационные 

методики основываются на переносе акцента от 
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авторитарного преподавания к самостоятельной 

активности ученика и на построении процесса 

обучения и воспитания так, чтобы использовать 

слабые стороны личности для их же усиления [15]. 

Таким образом, мы определили основные 

особенности личностного развития современных 

подростков, их скрытую потребность к общению 

и проблему недостаточного развития 

коммуникативных навыков, особенно для жизни 

в поликультурном обществе. 

Одной из актуальных форм решения проблем 

образования и воспитания подростков, 

несомненно, становятся разнообразные фестивали 

и конкурсы, которые по своей сути объединяют 

все виды воспитательной и образовательной 

деятельности и направлены, в первую очередь, на 

самореализацию и развитие коммуникативных 

навыков школьников в поликультурном 

пространстве. Сегодня мы говорим не просто о 

фестивалях и конкурсах, а о фестивально-

конкурсном движении, так как количество 

подобных мероприятий увеличивается в 

геометрической прогрессии, потому что этот 

процесс связан с тем, что подобная форма 

действительно становится очень востребованной у 

молодого поколения, так как помогает подросткам 

выходить из замкнутого виртуального мира в 

реальную жизнь, самореализовываться в ней и 

развивать навыки общения с различными 

социокультурными группами. 

Фестивали и конкурсы помогают 

подрастающему поколению сформировать те 

навыки, которые вызывают затруднение у 

современных школьников, такие как публичное 

выступление, презентация себя или группы 

участников, сотрудничество, творческое 

развитие, принятие культурного многообразия 

общества. Однако, несмотря на множество общих 

черт, надо помнить о серьезных различиях этих 

форм мероприятий. Конкурс строится на 

соревновательной основе, что мотивирует 

школьников на активные действия, стремление к 

победе, на борьбу с конкурентами. Но следует 

помнить, что в данном случае неокрепшая 

психика подростков может перевести дружеское 

соревнование в реальную вражду, 

спровоцировать обиды, которые серьезно 

повлияют на дальнейшие возможности 

коммуникации в социуме, то есть необходимо 

учить школьников принципам соревнования и 

уважения к соперникам. Фестиваль является 

формой праздника, смотром достижений в каком-

либо виде творчества, поэтому для развития 

навыков самореализации в поликультурном 

обществе он предпочтительнее. В данном случае 

также могут возникнуть проблемы из-за того, что 

подросток может потерять интерес к 

мероприятию, потому что всех оценивают 

одинаково, не подчеркивают личных достоинств, 

не выделяют кого-либо из массы участников. 

Поэтому для участия в фестивале необходимо 

готовить школьников к толерантному отношению 

к другим участникам и пониманию того, что есть 

личные победы человека. Часто эти победы в 

сравнении с другими не так высоки, но для 

данного подростка они имеют особое значение 

(например, дети с ограниченными 

возможностями здоровья; дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации и др.). 

Таким образом, фестивальная и конкурсная 

деятельность имеют большое значение для 

самореализации подростков и решают ряд 

сложных задач. В таблице 2 представлены общие 

черты и отличия данных форм мероприятий. 

 
Таблица 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 позволяет 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 разнообразия и интерес к 

другим культурам 

Соревновательный элемент может создать обстановку 

отторжения другой культуры как соперника 

Развитие навыков самореализации в соответствии с 

индивидуальными возможностями 

Неудача может развить как стремление к 

самосовершенствованию, так и неуверенность в своих силах 
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Сравнительный анализ форм проведения схожих 

мероприятий показывает, что фестиваль является 

наиболее удачным способом самореализации 

подростков в культурном разнообразии 

современного мира, так как соответствует основным 

принципам поликультурного образования: 

 самореализация обучающихся в условиях 

поликультурного общества; 

 воспитание человеческого достоинства и 

высоких нравственных качеств; 

 воспитание для сосуществования разных 

возрастных, социальных, этнических групп; 

 воспитание толерантности и готовности к 

взаимному сотрудничеству; 

 воспитание уважительного отношения и 

понимания необходимости сохранения 

культурного разнообразия мира; 

 формирование личности, способной к 

продуктивной деятельности в поликультурном 

обществе; 

 становление представлений о плюрализме 

современного общества, его необходимости и 

значимости для дальнейшего развития социума [3;9]. 

Несмотря на то, что понятие «фестиваль» 

изначально предполагало смотр художественных 

достижений, сегодня это мероприятие расширило 

свои границы: существуют фестивали 

технологий, еды, моды и пр. В контексте нашего 

исследования мы останавливаемся только на 

фестивалях искусства, когда школьники 

принимают участие в мероприятиях театральной, 

музыкальной, художественной и т.п. 

направленности, потому что научные работы 

психологов и педагогов подчеркивают 

значимость для подростков развития творческого 

потенциала, который способствует дальнейшей 

самореализации личности и успешной 

социализации в поликультурном мире. 

Американский психолог А. Маслоу выделял из 

всех качеств личности самоактуализацию как 

способ полного раскрытия человеком своих 

творческих способностей, стремления к 

определению своего места в поликультурном 

обществе [7]. Такие черты личности, как 

творческий подход к решению любых задач, 

креативность, гибкость и динамичность 

способствуют выработки ее устойчивости в 

быстро меняющемся и разнообразном мире, по 

утверждению К. Роджерс, а выступают в качестве 

конгруэнтности [11]. Именно художественное 

творчество является основой для становления 

личности, способной жить и развиваться в 

поликультурном, многовариативном мире. 

Большое значение для использования 

фестиваля как формы самореализации подростков 

имеет его самодеятельная направленность. 

Мероприятия, имеющие предпрофильный 

характер, являются возможностью для будущих 

профессионалов в области искусства проявить 

себя. В рамках нашего исследования важно 

занятие подростков самодеятельным 

творчеством, так как мы определяем общие черты 

самореализации школьников, качества личности, 

которые помогут достигнуть намеченных целей в 

любом виде деятельности. Еще Я.А. Коменский 

писал в «Великой дидактике», что ребенок 

развивается согласно природным 

закономерностям, «все происходит благодаря 

саморазвитию, насилие чуждо природе вещей» [5, 

с.104]. Самодеятельность как форму 

саморазвития и самореализации можно 

определить по присущим ей признакам: 

 проявление инициативы и личной 

заинтересованности; 

 добровольная творческая деятельность; 

 раскрытие творческого потенциала 

личности; 

 самореализация подростка; 

 самостоятельность планирования и 

презентации результата; 

 интерес к самостоятельной и 

коллективной творческой работе; 

 доброжелательное отношение ко всем 

участникам мероприятия. 

Фестивали самодеятельного творчества стали 

популярной формой обучающей и 

воспитательной работы в поликультурном 

пространстве современной школы. Убедиться в 

том, что фестиваль является одним из наиболее 

продуктивных способов самореализации 

личности в процессе поликультурного 

взаимодействия, можно на примере 

воспитательной деятельности Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы «Школа № 46». Фестиваль в 

данной школе стал основной формой проведения 

массовых мероприятий, полностью заменив 

различные конкурсы. Педагогический и 

ученический коллектив сделали свой выбор на 

основе важных для всех характеристик этого 

мероприятия: доброжелательности всех 

участников; возможности показать свои 

творческие способности; познакомиться с 

разнообразными культурами; научиться общению 

и взаимовыручке; найти новых друзей. 

Проведенное исследование (на базе ГБОУ 

Школа г. Москвы № 46) показало, что 

потенциальное желание участвовать в фестивале 

у подростков значительно выше, чем реальное. 

Так при абстрактном опросе школьников 

выяснилось, что в фестивале с удовольствием 

будут участвовать 97% семиклассников и 83% 
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десятиклассников, а при конкретном 

предложении об участии в творческом 

мероприятии выразили свое желание 75% 

школьников 7-х классов, а среди обучающихся 10 

классов этот процент составляет только 24%. 

Интересно, что реальное участие в фестивале 

приняло значительно меньше школьников, чем 

высказали желание, см. рисунок 2. Налицо явный 

интерес к подобному виду мероприятий, 

мотивация и желание принять активное участие и 

одновременно страх перед презентацией своих 

умений и талантов перед широкой публикой. 

 

 
 

Рисунок 2. – Уровень интереса подростков к участию в фестивалях 
 

Исследование показало высокую потребность 

в фестивальной деятельности школьников, на 

основании чего нами сделана попытка определить 

причину угасания интереса к фестивалям, которая 

кроется в личностных скрытых страхах 

подростков, мешающих активной творческой 

деятельности. Изучение скрытых страхов перед 

публичным мероприятием мы провели на основе 

традиционного для ГБОУ Школа г. Москвы № 46 

Фестиваля Культур (который проводится при 

поддержке РУДН), способствующего 

самореализации школьников в поликультурном 

обществе. Обучающимся всех классов с 5 по 11 

предлагается выбрать одну культуру для ее 

многоаспектного представления – это может быть 

современная культура какого-либо государства, 

национальная культура или даже утраченная 

культура (инков, ацтеков, Византии и т.д.). 

Школьники в праве сами решить, какую будут 

использовать форму презентации с учетом 

необходимости максимального представления о 

традициях, языке, танцах, национальных 

костюмах, верованиях, приметах, менталитете, 

национальных героях и активном участии всех 

учеников класса. При подготовке к фестивалю 

выявляются активные участники и те, кто 

неохотно соглашается на выполнение какой-либо 

роли. Нам было интересно, какие причины у 

подростков вызывают нежелание участвовать в 

коллективной творческой работе. Так нами были 

выявлены скрытые страхи: на первом месте страх 

публичного выступления (28%); затем страх 

выглядеть хуже других (21%); страх быть 

осмеянным ровесниками (18%); страх быть 

непонятым другими (15%); страх разочароваться 

в самом себе (11%) и отсутствие интереса (7%), 

см. рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3. – Типология скрытых страхов подростков 
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Как мы видим, потенциальное желание у 

подростков участвовать в фестивалях есть, и 

они понимают значение подобных 

мероприятий для саморазвития и 

самореализации, но с трудом преодолевают 

страхи, связанные с этими публичными 

мероприятиями. 

Отсюда следует необходимость разработки 

педагогических условий подготовки и 

проведения фестивалей, способных увлечь 

молодое поколение и открыть им возможности 

художественного саморазвития в 

поликультурном обществе. Педагогические 

условия подготовки и проведения школьного 

фестиваля включают в себя следующие 

компоненты: 

1. Титрированность. Особое значение 

для подготовки любого мероприятия имеет 

правильная формулировка целей и задач, 

разработка стратегии и плана конкретных 

действий [12]. Часто этому этапу уделяют 

недостаточно внимания, хотя стратегическое и 

конкретно-практическое планирование 

помогают отслеживать разрозненные части во 

время подготовки мероприятия, способствуют 

сохранению единства предполагаемого 

результата во время подготовительной работы. 

Правильное целеполагание дает возможность 

избежать ошибок в выборе ролей в 

соответствии с личными предпочтениями 

учащихся, в построении оптимального 

взаимодействия представителей разных 

культур, в четком понимании педагогических 

методов работы с поликультурным 

контингентом школьников. 

2. Социокультурное образовательное 

пространство школы. Для проведения 

школьного фестиваля необходимо включить в 

подготовку всех участников образовательной 

деятельности: школьников, учителей, родителей, 

поэтому социокультурное образовательное 

пространство школы представляет собой 

открытую нелинейную систему учебно-

воспитательной работы на основе продуктивного 

взаимодействия различных заинтересованных 

сторон, направленную на эффективную 

социализацию в поликультурном мире [10]. 

3. Интеграция. Интеграция искусства в 

досуговой и воспитательной деятельности 

является неотъемлемой частью жизни 

современной школы. На сегодняшний день в 

отечественной педагогике определены 

фундаментальные основы взаимодействия и 

интеграции искусств в рамках научной школы 

Б.П. Юсова; разработана методика интеграции в 

образовании; выделены принципы, уровни, этапы 

интеграции; разработаны технологии для 

построения школьного интеграционного 

образовательного пространства средствами 

искусства и механизмы реализации 

педагогической модели развития 

художественного восприятия и мышления 

обучающихся [14]. 

4. Коррекция. Любое мероприятие 

предполагает некоторый процент случайностей и 

накладок: кто-то из участников заболел, сломался 

реквизит или школьник забыл текст. К 

сожалению, подобные происшествия могут 

вызвать негативную реакцию у других 

участников, а отрицательное отношение к 

случившемуся переносится на личностные 

отношения вплоть до конфликта и агрессии. 

Российский психолог В.П. Зинченко подчеркивал, 

что агрессия является деструктивным 

поведением, уничтожающим не только правила и 

нормы поликультурного сообщества, но и 

разрушающим личность агрессора [4]. Для 

предотвращения негативных результатов 

различных неоднозначных ситуаций педагогу 

необходимо вовремя вмешаться и 

скорректировать ситуацию, уменьшив остроту 

происшествия и подсказав возможные варианты 

решения проблемы. 

Таким образом, проведенное исследование 

показало эффективность фестиваля как формы 

самореализации современных подростков в 

поликультурном мире, так как участие в 

мероприятии воспитывает толерантность, 

принятие культурного многообразия, отрицание 

ксенофобии и шовинизма, умение сотрудничать и 

совместно с другими решать поставленные 

задачи, готовность к межкультурной 

конструктивной коммуникации. 

Заключение. Современный мир строится на 

основе культурного разнообразия, глобализации, 

информационных технологий и доступности 

новых знаний. Несомненно, что новые 

характеристики общества оказывают как 

позитивное, так и негативное влияние на 

человека. Наиболее восприимчивы к постоянно 

меняющемуся, поликультурному, 

многовариативному обществу подростки, так как 

это возраст психологического кризиса, поиска 

своего места в жизни, желания самореализоваться 

и недостатка навыков межличностной и 

социальной коммуникации. 

В статье проанализированы основные 

понятия исследования во взаимодействии: 

личностные характеристики поколения Z, 

поликультурное общество, самореализация, 

фестиваль как форма социализации подростков. 
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На основании изучения влияния 

фестивальной деятельности на развитие личности 

современных подростков, на их активную 

самореализацию можно сделать следующие 

выводы: 

 фестиваль является актуальной формой 

развития качеств личности школьника в 

поликультурном коллективе; 

 современные подростки потенциально 

стремятся к общению со сверстниками и людьми 

других поколений, к публичной самопрезентации, 

но испытывают скрытые страхи перед реальными 

действиями; 

 при подготовке и проведении фестиваля 

необходимо создать определенные 

педагогические условия, способствующие 

достижению оптимального воспитательного и 

развивающего результатов мероприятия и 

включающие следующие компоненты: 

титрированность; социокультурное 

образовательное пространство школы; 

интеграцию; коррекцию. 

Практическая значимость исследования 

заключается в том, что результаты можно 

использовать в образовательных организациях 

при проведении фестивалей различного уровня. 

Использование изложенных в статье 

рекомендаций поможет избежать негативных 

явлений и достичь высокого уровня 

воспитательного и развивающего воздействия на 

подростков в процессе подготовки и участия в 

фестивале. 

Материалы статьи носят в большей степени 

констатирующий проблему характер, поэтому 

дальнейшее изучение влияния фестивальной 

деятельности на самореализацию подростков 

будет направлено на выработку методических 

рекомендаций для педагогов, выбравших 

фестиваль как форму работы со школьниками. 
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