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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
DEVELOPMENT OF AESTHETIC EVALUATION OF THE WORKS OF ART
OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methods of teaching and upbringing
В статье рассматриваются вопросы развития
у младших школьников эстетической оценки произведений искусства как основы формирования ценностных
ориентиров личности в контексте утверждающейся
в педагогической науке и практике гуманистической
и социокультурной образовательных парадигм. Обоснованы целесообразность и значимость темы с государственной позиции, ориентирующей образование на
создание среды, «питающей и растящей» личность,
развитие которой не сводится к формированию когнитивно-операционного опыта, а предполагает обогащение содержания человеческой субъективности: чувств,
эмоций, ценностей. Определено, что эстетическая
оценка произведений искусства у младших школьников
характеризуется наличием способности чувствовать,
понимать и оценивать красоту произведений искусства
в эстетических суждениях; испытывать потребность
общения с произведениями искусства. Проведен психолого-педагогический анализ научной литературы по вопросу исследования, в ходе которого выявлены структурные
компоненты эстетической оценки произведений искусства у младших школьников, включающие эмоциональный, познавательный, деятельностный компоненты.
Выделенные структурные компоненты эстетической
оценки произведений искусства у младших школьников
— взаимосвязанные, взаимообусловленные и взаимодополняющие элементы единой системы, предполагающей

ценностно-смысловое восприятие искусства и потребность общения с ним. Определены показатели, характеризующие компоненты эстетической оценки произведений искусства у младших школьников, и диагностирующий инструментарий. На констатирующем этапе
исследования был определен исходный уровень развития
эстетической оценки произведений искусства у младших
школьников. По итогам анализа результатов констатирующего этапа исследования была разработана модель
развития эстетической оценки произведений искусства
у младших школьников, определена последовательность
этапов, разработано содержание и выделены методы ее
развития соответственно каждому этапу. Специфика и
ценность темы исследования заключается в раскрытии
общих законов восприятия детьми младшего школьного
возраста произведений искусства на основе полихудожественного подхода.
The article deals with the development of aesthetic evaluation
of works of art in primary school children as the basis for the formation of personal value orientations in the context of humanistic
and socio-cultural educational paradigms that are being established in pedagogical science and practice. The expediency and
significance of the topic from the state position that focuses education on creating an environment that “nourishes and grows„
a person, the development of which is not limited to the formation of cognitive and operational experience, but involves the
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enrichment of the content of human subjectivity: feelings, emotions, values. It is determined that the aesthetic evaluation of
works of art in younger schoolchildren is characterized by the
ability to feel, understand and evaluate the beauty of works of
art in aesthetic judgments; to feel the need to communicate with
works of art. A psychological and pedagogical analysis of the
scientific literature on the subject of the study was carried out,
during which the structural components of the aesthetic evaluation of works of art in younger schoolchildren were identified, including emotional, cognitive, and activity components. The identified structural components of the aesthetic assessment of works
of art in primary school students are interrelated, mutually dependent and complementary elements of a single system that assumes the value-semantic perception of art and the need to communicate with it. The indicators that characterize the components
of aesthetic assessment of works of art in primary school children
and diagnostic tools are determined. At the ascertaining stage of
the study, the initial level of development of aesthetic evaluation
of works of art in primary school children was determined. The
results of the analysis of the results of ascertaining phase of the
study was the developed model of the aesthetic appreciation of
artworks in primary school children, determined by the sequence
of stages developed the content and selected methods of its development, respectively for each stage. The specificity and value of
the research topic is to reveal the General laws of perception of
works of art by children of primary school age on the basis of a
poly-artistic approach.
Ключевые слова: эстетическая оценка, младшие школьники, полихудожественный подход, деятельностный подход, проблематизация, эмоциональный тон, эмоции искусства, эстетические суждения, средства художественной
выразительности, педагогическая модель.
Keywords: aesthetic assessment, primary school children,
polychart approach, activity approach, problematization, emotional tone, emotions of art, aesthetic judgments, means of artistic expression, pedagogical model.
Введение
На современном этапе развития общества под влиянием
политических, культурных и социальных изменений, происходящих в жизни людей и государства в целом, вопрос сохранения гуманистического начала в человеке, ценностных
оснований и установок становится особенно актуальным. В
этой связи важно отметить, что художественное воспитание призвано быть гарантом полноценного формирования
и сохранения целостности развивающейся личности.
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью приобщения младших школьников к искусству на
основе осознания духовных, нравственных и эстетических
ценностей, являющих собой тот внутренний ориентир (чувство гармонии и меры), который обусловит личностное развитие по сбалансированному пути.
Значимость развития эстетической оценки при восприятии произведений искусства у подрастающего поколения
отмечается в примерной программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, разработанной
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, где подчеркивается, что одной из главных задач является воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях [1].
Образование при данном подходе ориентировано на пре-

образование внутреннего духовного мира ребенка и предполагает обогащение содержания за счет усиления гуманистической направленности.
Целесообразность выбранной темы исследования обусловлена тем, что в контексте утверждающейся в педагогической науке и практике гуманистической и социокультурной образовательных парадигм проблема развития эстетической системы ценностей личности средствами искусства
приобретает особую актуальность. «Искусство в образовании — то пространство, где человек не только осознает
и совершенствует свой душевный мир, но учится ценностному отношению к явлениям бытия» [2, с. 11].
Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении определения понятия «эстетическая оценка
произведений искусства» относительно младшего школьного возраста, содержания его структурных компонентов и
диагностического инструментария.
Практическая значимость: разработана модель развития у младших школьников эстетической оценки произведений искусства на основе полихудожественного и
деятельностного подходов, обоснована последовательность этапов, определено содержание педагогической
деятельности, выделены методы соответственно каждому этапу. Полученные результаты обогащают опыт педагогического сообщества по применению разных форм
организации полихудожественной деятельности в процессе реализации задач образовательной области «Искусство» в начальной школе.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
— обоснован потенциал полихудожественного подхода в развитии у младших школьников эстетической оценки
произведений искусства, который связан с возможностью
проявить свойственную детской природе предрасположенность к разным видам искусства и стремление ребенка к пониманию и интерпретации основной авторской идеи произведения и смыслов, выраженных в нем в разных видах
художественной деятельности;
— разработана и реализована на практике педагогическая модель развития у младших школьников эстетической
оценки произведений искусства на основе полихудожественного и деятельностного подходов, которая реализуется поэтапно и включает методы, соответствующие усложняющимся этапам.
Проблема развития эстетической оценки произведений
искусства как одна из основных задач эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства в младшем
школьном возрасте декларирована ФГОС НОО. Для решения указанной проблемы необходимо разработать модель
развития эстетической оценки произведений искусства
у младших школьников, что и явилось целью исследования. Согласно цели были поставлены следующие задачи:
на основе анализа психолого-педагогической литературы
уточнить содержание и структуру понятия «эстетическая
оценка произведений искусства» применительно к младшему школьному возрасту; раскрыть потенциал полихудожественного и деятельностного подходов в развитии
у младших школьников эстетической оценки произведений
искусства; подобрать диагностический инструментарий
и определить исходный уровень развитости эстетической
оценки произведений искусства у младших школьников;
определить этапы развития у младших школьников эстетической оценки произведений искусства, их последовательность, содержание и методы соответственно каждому этапу.
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Основная часть
Вопросы формирования и развития эстетической оценки произведений искусства у младших школьников раскрываются в трудах психологов и педагогов (П. П. Блонский, Р. А. Орлова, А. В. Суровцева, С. Т. Шацкий и др.).
Проблема развития эстетического воспитания не только в теоретическом, но и в практическом плане активно
разрабатывалась учеными-практиками (Н. И. Киященко,
Г. С. Лабковская, Б. Т. Лихачёв, Л. П. Печко, Е. М. Торшилова, В. Н. Шацкая и др.). Исследования развития ценностного отношения к художественно-эстетической деятельности проводили М. М. Бахтин, А. И. Буров, Е. Б. Журова, А. Н. Малюков, В. И. Самохвалова и др. Возможности
реализации полихудожественного подхода в процессе восприятия детьми искусства исследовали Т. С. Комарова,
Н. Г. Тагильцева, Б. П. Юсов и др.).
Ряд авторов (А. А. Беляев, Е. М. Торшилова, Л. П. Печко, Б. Т. Лихачев) определяют эстетическую оценку как
способ установления эстетической ценности объекта, осознаваемый результат эстетического восприятия, обычно
фиксируемый в эстетических суждениях. Авторы сходятся
во мнении, что эстетическая оценка, являясь заключительным звеном, своего рода итогом процесса эстетического
восприятия, содержит в себе определение степени совершенства, эстетической значимости предметов и явлений
действительности, а также произведений искусства.
По мнению А. Н. Леонтьева, В. И. Мясищева, эстетическая оценка — это результат развития эстетического восприятия, она включает интерес, знание, переживание, ассоциации; это постижение эстетических качеств объекта [3].
Психологи и педагоги (А. А. Мелик-Пашаев, Б. Т. Лихачев, Б. М. Теплов, Д. Б. Эльконин) подчеркивают, что
процесс становления эстетической оценки — процесс
управляемый; оценка формируется в деятельности под
влиянием целенаправленного руководства. В этой связи необходимо отметить, что понимание сущности эстетического явления связано со способностью анализировать его, что предполагает сформированную способность
к самостоятельной, критической оценке произведения, к
суждению по поводу него. Учитывая это, произведение
должно быть тщательно подобрано педагогом, с учетом
возрастных особенностей школьника [4].
В данном исследовании под эстетической оценкой произведений искусства применительно к младшему школьному возрасту мы будем рассматривать способность чувствовать, понимать и оценивать красоту произведений искусства и окружающей действительности в эстетических
суждениях, испытывать потребность общения с произведениями искусства.
Методология исследования
Анализ психолого-педагогической литературы, сопоставление позиций ряда авторов — А. И. Бурова, Л. С. Выготского, Т. С. Комаровой, А. Н. Леонтьева, А. А. Мелик-Пашаева, Е. М. Торшиловой — позволили выявить
структурные компоненты (эмоциональный, познавательный, деятельностный), определяющие содержание понятия
«эстетическая оценка».
Эмоциональный компонент характеризуется эмоционально-чувственными оценочными способностями и формируется не только на основе опыта индивидуальных переживаний, но и в результате эмоциональных сопереживаний, возникающих в процессе восприятия произведений

искусства. Эмоциональный компонент, а именно его отражательная функция, выражается в обобщенной оценке событий. Познавательный компонент включает в себя знания
о мире, окружающей нас действительности, полученные
в процессе восприятия произведений искусства. И регулятором познавательного процесса в искусстве выступают
эмоции. «Искусство есть центральная эмоция или эмоция,
разрешающаяся непосредственно в коре головного мозга»
[цит. по 5, с. 438]. По мнению А. Н. Леонтьева, благодаря
возникающим при восприятии произведений искусства эмоциям познание происходит на основе переживания. Поэтому
эмоции искусства называют «суть умные эмоции» [6]. Эмоциональный и познавательный компоненты взаимосвязаны
и взятые каждый по отдельности не обеспечивают полноценной и адекватной эстетической оценки произведений
искусства. В результате взаимодействия этих компонентов полученные знания, мысли, чувства и эмоции, взаимодействуя, выражаются в эстетических суждениях. Однако
применительно к младшему школьному возрасту эстетическая оценка имеет важную особенность: зачастую детям
младшего школьного возраста очень сложно выразить свои
переживания в слове, в эстетических суждениях, поэтому
эстетическая оценка переходит у них в деятельность (деятельностный компонент), младший школьник именно
в собственной художественной деятельности рефлексирует
и выражает оценку. Еще И. И. Буров отмечал, что деятельность – не только путь к познанию внутреннего мира человека, но, очевидным образом, и результат проявления этого
внутреннего мира. Поэтому в качестве критерия общего и
специфического развития личности необходимо рассматривать творческую деятельность человека как концентрирующую его внутренние возможности [7].
На основе выявленной структуры и характеристики понятия были определены компоненты и показатели эстетической оценки (табл. 1).
Таблица 1
Компоненты и показатели развития эстетической
оценки произведений искусства у детей
младшего школьного возраста
Компоненты
Эмоциональный

Познавательный

Деятельностный

Показатели
Проявление эмоционального отклика;
способность определять эмоциональный тон,
предпочтение эмоционально-эстетической
информации (положительная эмоциональная
реакция на «эстетическое» явление)
Знание средств выразительности разных
видов искусства; установление связи
между средствами выразительности
и образным строем произведения;
выявление характерных стилистических
особенностей автора произведения;
понимание единства формы и содержания
воспринимаемого
Вербализация впечатлений от
произведения с актуализацией
имеющихся в опыте представлений и
знаний, умение выражать эстетические
впечатления, суждения

Эмоциональный компонент рассматривается как внутреннее эмоциональное состояние человека, возникающее
в процессе восприятия произведений искусства. В основе этого состояния находится сопереживание как ответ на
вчувствование, вхождение в атмосферу художественного
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произведения. Эстетические переживания составляют основу
данного компонента и представляют обширный круг духовных, интеллектуальных, этических, нравственных чувств.
Познавательный компонент у младших школьников
рассматривается как стремление к знаниям о произведениях и авторе, ярко выраженная потребность рассуждать
о своих художественных впечатлениях, обмениваться впечатлениями друг с другом. Данный компонент через восприятие искусства способствует осознанию ребенком самого себя и пониманию им другого человека. По мнению
Н. Г. Тагильцевой, благодаря искусству, в котором человек
может выступать в разных лицах (герой, лирический герой,
автор, интерпретатор), ребенок имеет возможность общаться со многими различными людьми, и через этот внутренний диалог происходит познание жизни, человеческих взаимоотношений, себя в этом мире [8].
Деятельностный компонент рассматривается как проявление у ребенка младшего школьного возраста эстетической
позиции в любом виде деятельности. Это его отношение
к миру, восприятие этого мира с точки зрения прекрасного,
на основе художественной образности; это — точка зрения,
система взглядов, суждений обучающегося на искусство,
на прекрасное, его смысловое восприятие, соответствующее к ним отношение. Данный компонент формирует также
удовлетворяющие требованиям эстетики поведение и действия, обусловленные эстетическим отношением и оценкой.
Выделенные компоненты обеспечивают целостное освоение искусства в различных его видах, при идентификации с субъектами разных художественных произведений,
обособлении от этих субъектов, рефлексии в процессе размышления о себе и о другом человеке [9, с. 92].
Для выявления у младших школьников уровня развития
эстетической оценки на произведения искусства был определен диагностический инструментарий (табл. 2).
Таблица 2
Диагностический инструментарий оценивания уровней
развитости структурных компонентов эстетической
оценки произведений искусства у младших
школьников
Компоненты
Эмоциональный
Познавательный
Деятельностный

Методики оценивания
«Пейзаж» (Е. М. Торшилова,
Т. В. Морозова)
Тестовое задание «Матисс»
(Е. М. Торшилова)
«Беседа о произведении»
(А. А. Мелик-Пашаев)

Важно отметить, что выделенные структурные компоненты эстетической оценки произведения искусства — взаимосвязанные, взаимообусловленные и взаимодополняющие элементы единой структуры, объединяющей чувства,
мысли и эстетические суждения в некую модель поведения,
основанную на потребности общения с искусством, и распространяемую на эстетическое отношение, эстетическую
позицию к окружающей жизни.
Результаты исследования
На констатирующем этапе исследования были определены
исходные уровни развитости эстетической оценки. В результате проведенного диагностического исследования на констатирующем этапе было выявлено, что у младших школьников
преобладает низкий уровень развития эстетической оценки

(64,5 % — контрольная группа, 60,4 % — экспериментальная
группа), средний уровень был выявлен у 35,5 и 39,6 % соответственно, детей с высоким уровнем развития эстетической
оценки в ЭГ и КГ выявлено не было.
Результаты констатирующего этапа выявили необходимость разработки модели развития эстетической оценки
произведений искусства у младших школьников и педагогических условий ее реализации. Методологическую основу педагогического процесса развития у младших школьников эстетической оценки произведений искусства составили полихудожественный и деятельностный подходы.
Полихудожественный подход реализуется через принцип целостного представления о мире и предполагает
«формирование единой картины мира на основе установления межпредметных связей, сопоставления воспринимаемой информации в произведениях искусства с личным
опытом детей» [10, с. 16]. Данный подход реализует интерес не к цели, а к самому процессу действия, формирование
образного начала — вхождение в образ, условность языка,
действий и ситуаций [11].
Деятельностный подход реализуется на основе принципов: проблематизации, вариативности, а также принципа
рефлексивности восприятия произведений, «предполагающего воспитание понимающего слушателя, проявляющего
особое отношение к искусству» [12, с. 43]. Данный принцип
будет реализован, если содержание предлагаемых ребенку
знаний будет ориентировано на развитие его художественных способностей восприятия и творчества, а не оказывается нейтральным внецелевым материалом искусствоведения
и эстетики [13].
Для реализации предлагаемой нами модели было определено содержание педагогической деятельности, разработанное
соответственно каждому этапу развития эстетической оценки
произведений искусства, а также выделены методы, реализующие данное содержание. На первом этапе (эмоционально-ориентационный) деятельность педагога направлена на выявление
детьми общего эмоционального тона произведения, определение настроения и эмоций, выраженных в произведении (метод
первоначальной ориентировки в произведении, метод уподобления характеру произведения, метод создания художественного контекста). На втором этапе (образно-содержательный)
происходит расширение знаний детей о средствах выразительности разных видов искусства; совершенствуется осознание
взаимосвязи между средствами выразительности и образным
строем произведения; выявляются характерные для автора произведения стилистические особенности. По мнению Е. М. Торшиловой и Е. В. Бояковой, в процессе эстетического восприятия через определение выразительности формы, развитие художественного вкуса у ребенка возможно формировать чувства
стиля [14] (метод сочинения уже сочиненного, метод моделирования художественно-творческого процесса). На третьем этапе
(аналитико-синтезирующий) деятельность педагога направлена на развитие у ребенка способности к выявлению взаимосвязи между формой и содержанием, к вербализации впечатлений
о произведении с актуализацией имеющихся в опыте представлений и знаний о средствах художественной выразительности
(метод размышления, метод обобщения, метод перспективы и
ретроспективы). Анализ-интерпретация произведения может
вызывать интегрированную форму оценивания, включающую
и эстетическую, и нравственную, и мировоззренческую оценки, в зависимости от развитости художественно-эстетического
опыта обучающихся, кругозора, уровня их художественного
мышления и владения специальной терминологией [15, с. 44].
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Выводы
В результате анализа психолого-педагогической литературы уточнена характеристика понятия «эстетическая оценка произведений искусства» применительно к
младшему школьному возрасту, определена структура
и разработано содержание компонентов эстетической
оценки. Выделены показатели и диагностический материал для выявления уровня ее развитости у детей младшего школьного возраста.

Проведение констатирующего этапа диагностического исследования обозначило проблему развития у младших
школьников эстетической оценки произведений искусства.
На основе полученных результатов была разработана педагогическая модель развития эстетической оценки произведений
искусства на основе полихудожественного и деятельностного
подходов, обоснована последовательность этапов, определено содержание педагогической деятельности и методы соответственно каждому этапу развития эстетической оценки.
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СФОРМИРОВАННЫЕ КОЛЛЕКТИВИСТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КУРСАНТОВ
КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ
FORMED COLLECTIVIST RELATIONS OF CADETS AS THE OBJECTIVE NEED
OF EDUCATIONAL PRACTICE OF MILITARY INSTITUTIONS
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13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education
В статье представлен результат проведенного научного исследования (опроса курсантов военных институтов
войск Национальной гвардии РФ), посвященного изучению
различных видов деятельности курсантов в процессе их
обучения в военных институтах и значению коллективистских отношений для результативности выполнения задач,
стоящих перед группой обучаемых.
Актуальность исследования различных видов деятельности обучающихся обусловлена изучением проблемы зависимости качества выполняемых учебно-боевых задач учебным подразделением войск национальной гвардии от уровня
сформированности коллектива, которое проявляется разнообразными коллективистскими взаимоотношениями в различны видах деятельности курсантов. Обучаемые в военных
институтах не только посещают занятия, выезжают на
полигон и учебный центр, но и несут караульную службу,
привлекаются к охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности во время торжественных
и спортивных мероприятий, находятся в резерве, несут
службу в патруле и суточном наряде, занимаются спортивно-массовой, научной, культурно-досуговой, хозяйственно-бытовой и внутриколлективной деятельностью. Все

виды разнообразной деятельности курсантов нуждаются
в развитых коллективистских отношениях, каких — это выяснилось в результате проведенного опроса среди курсантов
военных институтов войск Национальной гвардии РФ.
Обобщенные результаты данного исследования будут интересны командирам учебных подразделений военных институтов и могут быть использованы для повышения профессионального и педагогического мастерства офицеров, а также
для успешного проведения воспитательных мероприятий по
формированию подчиненных коллективов во всех сферах жизнедеятельности курсантов в целях повышения качества выполнения подчиненными всех видов возникающих задач.
This article is the result of a scientific study conducted, a
survey of cadets of military institutes of the National Guard of the
Russian Federation and is devoted to the study of various types
of activities of cadets in the course of training at the military
institute, the importance of collectivist relations for the success
of the tasks facing the training group of cadets. The relevance of
the study is due to the study of the problem of the dependence of
the quality of the combat training tasks carried out by the training
unit of the national guard forces on the level of its formation.
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