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          Эстетическое воспитание подрастающего поколения является одним из 

важнейших направлений  в  современной педагогике. По определению О. Л. 

Некрасовой-Каратеевой «эстетическое воспитание – это целенаправленное 

формирование у детей и молодёжи художественного творческого интереса к 

миру, развитие чувств, фантазии, способности воспринимать красоту и 

творить её». Эстетическое воспитание направлено на развитие творческого 

потенциала личности, что отвечает целям, заявленным в «Стратегии развития 

дополнительного образования .  

Особое место в эстетическом воспитании отводится понятию 

эстетического вкуса. Большинство исследователей определяют эстетический 

вкус как способность личности. Б. Т. Лихачев определяет эстетический вкус 

как способность ребенка к оценке предметов, явлений, ситуаций с точки 

зрения их эстетических качеств. По мнению психолога С.Г. Плукина, 

эстетический вкус не сводится к простой способности эстетической оценки, 

поскольку не останавливается на самой оценке, а завершается присвоением 

или отрицанием культурной, эстетической ценности. Н.И. Киященко 

полагает, что вкус является составляющим компонентом генерализованной 

эстетической способности, включающей эстетическое чувство, взгляды, 

эстетическое переживание и наслаждение, отмечает, что эстетический вкус 

является действительным единством чувственного и рационального в 

сознании, сводит к общему знаменателю данные чувственного и 

интеллектуального отражения. Среди основных направлений «Стратегии 

развития воспитания до2025 года» обозначено «воспитание в детях умения 

совершать правильный выбор в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов». На наш взгляд, способствовать 

успешному осуществлению этого направления в воспитании может развитие 

у детей эстетического вкуса, как  способности оценивать  информацию с 

точки зрения эстетических ценностей, в основе которых лежат истина, добро 

и красота.  

Задача воспитания эстетического вкуса довольно часто ставится в 

дополнительных общеобразовательных программах по изобразительному 

искусству. В процессе занятий изобразительным искусством  можно 

воздействовать на эмоциональную сферу личности ребенка, «переносить» его 

в такую среду, где он может получить опыт восприятия и оценки предметов и 

явлений с эстетической точки зрения, выразить свои взгляды и впечатления в 

художественной форме, тем самым закладывая основу для  формирования 

эстетического вкуса.  При оценке результатов освоения образовательной 



программы или какого-либо из её блоков возникает вопрос,  как определить 

отразилось ли воздействие творческих занятий  на процессе формирования 

эстетического вкуса учащихся, как диагностировать изменения и отслеживать 

результаты. В данной статье представлено исследование, посвященное 

диагностике уровня развития эстетического вкуса учащихся изостудии. 

На начальном этапе исследования изучались научные труды и мнения 

различных авторов по указанной теме.  Было отмечено, что проблема 

диагностики уровня развития эстетического вкуса рассматривается 

современными исследователями в составе  диагностики  эстетической 

воспитанности  учащихся и при определении результативности освоения 

программ по предметам художественно-эстетического цикла. 

Предпринимаемые попытки разработать критерии диагностики 

основываются на  выявлении областей, в которых наблюдаются проявления 

эстетического вкуса. 

По мнению исследователей, эстетический вкус проявляется в 

эстетических суждениях, то есть  нетеоретических высказывание об 

эстетической значимости предмета, содержащих его оценку. Г.П. Шевченко 

выделяет такие признаки эстетического суждения  как объективность, умение 

выделять и обобщать эстетические особенности, качества эстетических 

предметов, эмоциональность, логическая стройность, завершенность и 

обоснованность эстетической оценки, образность и экспрессивность языка. 

Многие авторы  отмечают  взаимосвязь эстетического вкуса и 

эмоционального отклика на те или иные явления действительности. Степень 

развитости эстетического вкуса как оценочной способности проявляется в 

обоснованности, осознанности и логике оценки тех или иных эстетических 

явлений. Исходя из выше сказанного, можно выделить три критерия, 

оценивая которые можно выявить уровень развития эстетического вкуса. К 

ним мы отнесли эмоциональный отклик, эстетическое суждение,  

обоснованность оценки.  

В качестве методов диагностики использовались тестирование, устный 

опрос, анализ творческих работ учащихся. Уровень развития эстетического 

вкуса выявлялся в соответствии с приведёнными выше критериями. 

Учащимся изостудии предлагалось два типа тестов. В первом предлагалось 

письменно ответить на вопросы о том, что такое «красота», «прекрасное», 

«искусство», высказать  и обосновать свои предпочтения в рисовании. 

Больше всего затруднений этот тест вызвал у первоклассников. Возникшие 

трудности в первую очередь были связаны с тем, что отвечать нужно было в 

письменной форме, поэтому некоторых детей приходилось дополнительно 

опрашивать устно. Давать определение предложенным в тесте понятиям тоже 

оказалось делом нелёгким. Определение понятия «искусство» вызвало 

больше всего затруднений, в особенности у детей, занимающихся в 

изостудии первый год. Все дети, проходившие тестирование высказали свои 

предпочтения в рисовании, но обосновать их удалось не многим, 

преобладают ответы «мне так нравится» без дальнейшего детального 

объяснения причин. Затруднения при решении данного теста, на наш взгляд, 



были связаны ещё и с тем, что не было предложено возможных вариантов 

ответа.  

Для уточнения данных по критериям эстетического суждения и 

логической обоснованности было проведено второе тестирование под 

названием «Я выбираю». Этот тест предполагал выбор темы будущей 

творческой работы по одному из разделов образовательной программы. 

Учащимся предлагалось выбрать тему из перечисленных в тесте или 

предложить свою и обосновать свой выбор, отметив подходящие варианты 

ответа. Среди вариантов были  ответы: 

-Выбрал такую тему, потому что это легче рисовать; 

-Мне нравится эта тема; 

- Потому, что выйдет красивая работа, ею будут все любоваться 

- Потому что хотел(хотела) поделиться красотой 

- Потому, что эту тему выбрал мой друг(подруга) 

Выбирать можно было как один, так и несколько вариантов, а так же 

предлагать свои. Тест «Я выбираю» оказался более информативным, ответы 

содержали большее число своих вариантов, что позволило выяснить характер 

эстетических суждений учащихся, уточнить степень обоснованности 

эстетических предпочтений, отследить проявления эмоционального отклика. 

Особое место в изобразительном искусстве отводится работе с 

изображением, которое выступает и как объект эстетической оценки и как 

своего рода «высказывание» представлений о прекрасном. Второй тип тестов 

был посвящен  работе с двумя группами изображений. В первую группу 

вошли изображения героев мультфильмов, аниме, и прочие картинки, 

которые, как правило, очень нравятся детям младшего школьного возраста и 

пользуются у них особой популярностью. Вторую группу изображений 

составляли репродукции произведений живописи и графики, в основном 

портреты, анималистика и бытовые сцены. Одно тестовое задание содержало 

четыре картинки из первой или второй группы изображений. Детям первого 

года обучения предлагалось выбрать одно наиболее понравившееся 

произведение из каждой группы и пояснить, почему оно нравится. Детям 

второго года обучения предлагалось дать ответ по каждому изображению 

(нравится, не нравится и почему).  Тест был направлен на определение 

характера эмоционального отклика, вызванного тем или иным произведением 

изобразительного искусства, но оказался очень показательным по всем трём 

критериям диагностики.  

При  оценке результатов тестирования дополнительно использовались 

критерии, предложенные исследователями М. Б. Батютой и Е. В. Сидориной 

в статье «Эмоционально-оценочное восприятие произведений живописи 

детьми». Указанные авторы предлагают оценивать высказывания детей о 

произведениях живописи с точки зрения наличия предметно-

функциональных характеристик (описание того, что изображено), 

динамических характеристик (движение, действие) и эмоционально-

оценочных характеристик (эмоции, настроение произведения). Так же 

оценивалась логика высказываний, наличие в них эстетических категорий.  



Результаты тестов с изображениями показали, что, вопреки ожиданиям, 

модные и любимые всеми образы мультперсонажей практически не 

оцениваются детьми с эстетической точки зрения. Выбор того или иного 

изображения из группы «любимых детьми» с эстетической точки зрения 

обосновали трое опрошенных из групп второго года обучения.  Их ответы 

касались обоснованного выбора картинок из аниме и комиксов про 

супергероев.  Все трое предпочли изображения персонажей, 

пропорционально приближенные к реальным людям и пояснили, что 

нарушение пропорций(слишком большие глаза, огромная голова на слишком 

тонком теле и т. п.) им неприятно, оно их отталкивает и пугает.  Остальные  

дети ограничились односложными ответами из разряда «это всем нравится», 

«это круто» или набором сленговых слов, значение которых так и не смогли 

объяснить. Обоснованный выбор произведений из области классической 

живописи первоначально вызвал  затруднения, но дал гораздо больше 

информации. Рассматривать  и оценивать произведения живописи многим 

детям было непривычно. Первое, на что обращали внимание дети –это цвет. 

Влияние цвета для большинства опрошенных оказалось ключевым в 

определении наиболее понравившихся произведений. Настроение 

произведения в большинстве случаев тоже определялось цветом, реже 

мимикой и жестами персонажей, хотя, вопроса настроения и эмоционального 

состояния самостоятельно коснулись лишь 40% опрошенных, остальные 

обратились к данному аспекту в ответ на вопросы педагога. В оценке 

произведений детьми первого и второго года обучения преобладают 

предметно-функциональные и динамические характеристики. С точки зрения 

эстетических категорий ответы детей первого года обучения немногословны, 

зачастую сводятся к высказыванию «нравится, потому что красиво». Дети 

второго года обучения отвечают более развернуто, но часто используют 

сленговые слова, заменяя ими эстетические категории. 

В процессе определения начального уровня развития эстетического 

вкуса особое внимание было уделено анализу творческих работ, как 

отражению эстетических представлений детей. В любой детской работе, так 

или иначе, передано эмоциональное состояние, эмоциональный отклик на  

тему в рисовании, но далеко не каждый ребёнок целенаправленно и 

осознанно использует средства художественной выразительности. Как 

правило, дети интуитивно подбирают цветовое и композиционное решение. 

Изображение предметов и персонажей во многом зависит от технических 

художественных навыков и умений ребенка. Обоснование выбора 

выразительных средств, способов передачи замысла, в том числе с позиции 

прекрасного, происходит либо в процессе творческой работы, либо по её 

окончании. Первичная эстетическая оценка ребёнком изображения, 

созданного им самим, как правило фиксирует выполнение или невыполнение 

замысла, соответствие желаемого и действительного(получилось так как 

хотел - красиво, хорошо; не получилось так как задумал – плохо, некрасиво). 

Большинство детей высказывают подобного рода оценку, что на наш взгляд, 

является свидетельством наличия представлений об идеале. Есть среди 



учащихся и те, кто такой оценкой не обладает и совершенно не задумывается 

ни о первоначальном замысле, ни о соответствии каким-либо критериям и 

идеалам. Такие дети неохотно и уклончиво отвечают на вопросы педагога, 

касающиеся причин выбора выразительных средств. Исходя из выше 

сказанного, можно сделать вывод, что процесс и результат выполнения 

творческих работ, соотнесённые с самооценкой учащихся, могут так же 

способствовать определению уровня развития эстетического вкуса. 

 На основе результатов приведённых выше тестов и анализа творческих 

работ учащихся к каждому из критериев была разработана система уровней.  

Каждому уровню была дана характеристика и присвоено числовое 

выражение в баллах. Особенности низкого и среднего уровня были выявлены 

на основе информации, собранной в ходе тестов и анализа работ, высокий бы 

охарактеризован как некий идеал, к которому нужно стремиться. Таким 

образом, была составлена таблица, данные которой позволяют определить 

уровень развития эстетического вкуса учащихся изостудии, на примере 

оценки учащимися произведений изобразительного искусства и собственных 

творческих работ.  
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Критерии оценки уровня развития эстетического вкуса 
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Эмоциональный 

отклик 

Эстетическое 

суждение 

Обоснованность 

эстетической оценки 
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Эмоциональная реакция 

отсутствует или носит 

неопределённый 

характер, выражена 2-3 

словами. 

Ограниченное 

эстетическое 

суждение на уровне 

«красиво-некрасиво». 

«нравится-не 

нравится» 

Отсутствие обоснования 

причин оценки 

произведений  искусства 

и собственных 

творческих работ. 

Отсутствие 

представлений об идеале, 

критериев эстетической 

оценки. 
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Попытки определить 

настроение 

произведения искусства 

по просьбе педагога или 

самостоятельно. 

Передача настроения в 

собственных творческих 

работах, их 

эмоциональная оценка. 

Попытки эстетической 

оценки произведений 

искусства и 

собственных 

творческих работ на 

основе знаний и 

личного опыта и 

выражаемые словесно 

с опорой на 

эстетические 

категории или слова 

их заменяющие 

Интуитивная оценка 

эстетических качеств 

произведений искусства и 

собственных творческих 

работ. Логическое 

обоснование данной 

оценки «задним числом», 

на основе вопросов 

педагога 
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Самостоятельное, 

обоснованное 

определение 

настроения, 

эмоционального 

состояния произведения 

искусства. 

Целенаправленное 

выражение эмоций в 

собственных творческих 

работах посредством 

обоснованного отбора и 

использования средств 

художнственной 

выразительности. 

Применение в речи 

эстетических понятий, 

понимание их 

значения. Наличие 

четкой системы 

критериев 

эстетической оценки 

произведений 

искусства и 

собственных 

творческих работ. 

Четкая причинно-

следственная связь 

оценочных высказываний. 

Обоснованный выбор 

средств художественной 

выразительности при 

создании творческих 

работ 
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Данные таблицы были применены для диагностики начального уровня 

развития эстетического вкуса учащихся изостудии. Согласно критериям и 

уровням, представленным в таблице, была составлена примерная 

диагностическая карта, позволяющая определить общий уровень 

эстетического вкуса каждого учащегося в отдельности и всей группы в 

целом.  

Группа_____ года обучения 

Возраст учащихся 

 

 

      ФИО 

 
Критерии оценки уровня развития эстетического вкуса 

(показатель в баллах) 

Средний 

балл 

Эмоциональный 

отклик 

Эстетическое 

суждение 

Обоснованность 

Эстетической 

оценки 

     

     

     

     
Средний 

показатель 

группы 

    

 

Полученные данные позволили определить общий начальный уровень 

развития эстетического вкуса учащихся изостудии. У 30% учащихся, 

занимающихся в изостудии первый год уровень развития эстетического вкуса  

низкий, у оставшихся 70% средний или приближенный к среднему. Учащиеся 

второго года обучения показали средний уровень развития эстетического 

вкуса.   В процессе освоения образовательной программы осуществлялось 

целенаправленное воздействие на эмоциональную сферу личности детей, 

происходило коллективное обсуждение произведений изобразительного 

искусства и творческих работ учащихся с целью приобретения опыта 

эстетической оценки и её обоснования. В конце учебного года диагностика 



была проведена повторно. Снова были проведены тесты на отбор и оценку 

изображений (в данном случае только произведений классической живописи) 

и тесты «Я выбираю», произведён анализ и обсуждение творческих  работ 

учащихся. Итоговая диагностика показала, что уровень эстетического вкуса 

учащихся изменился в сторону повышения, но высокого уровня по-прежнему 

никто не достиг. 

 Анализ результатов диагностики позволил придти к выводу, что 

процесс развития эстетического вкуса у каждого из детей индивидуален, не 

возможно получить две одинаковые эстетические оценки произведения 

искусства даже от детей, имеющих одинаковый средний показатель 

развитости эстетического вкуса.  Результаты итоговой диагностики выявили 

необходимость добавления к разработанной диагностической карте ещё 

одной графы для комментариев педагога, где могли бы быть отмечены успехи 

каждого учащегося, содержаться выводы о выявленной одаренности того или 

иного ребёнка.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


