
Î.Â. Êðàñîâñêàÿ, À.À. Àðõèïîâ

Êðèòåðèè îöåíêè óðîâíÿ ñôîðìèðîâàííîñòè
ýìîöèîíàëüíî-öåííîñòíîãî îòíîøåíèÿ ê

ïðèðîäå ó äåòåé ìëàäøåãî
øêîëüíîãî âîçðàñòà

В статье рас смат ри ва ют ся ак ту аль ные за да чи по вос пи та тель ной
ра бо те в об ще об ра зо ва тель ной шко ле, а имен но вос пи та ние эмо ци о -
наль но-цен нос тно го от но ше ния к при ро де на уро ках изо бра зи тель но -
го ис ку сства. Опре де ля ют ся кри те рии и по ка за те ли для оцен ки уров ня
сфор ми ро ван нос ти эмо ци о наль но-цен нос тно го от но ше ния к при ро -
де.

Клю че вые сло ва: изо бра зи тель ное ис ку сство, дет ское твор чес тво,
це лос тная лич ность, при ро да, млад ший школь ный воз раст, эс те ти -
чес кое вос пи та ние, ду хов но-нра вствен ное вос пи та ние, эмо ци о наль -
но-цен нос тное от но ше ние, кри те рии.

Фе де раль ном за ко не «Об об ра зо ва нии в Рос сий -
ской Фе де ра ции» ак цен ти ру ет ся вни ма ние на на -
прав лен но сти об ще го об ра зо ва ния на ста нов ле -
ние и фор ми ро ва ние лич но сти обу чаю ще го ся -
фор ми ро ва ние нрав ст вен ных убе ж де ний, эс те ти -

че ско го вку са, здо ро во го об раза жиз ни и т.д. Блок «Ис кус ст во»
в шко ле об ла да ет ог ром ным об ра зо ва тель ным по тен циа лом,
ведь имен но  сред ст ва ми ис кус ст ва воз мож но вос пи тать лич -
ность, ощу щаю щую по треб ность в сво ем ду хов ном и нрав ст -
вен ном раз ви тии, по ни маю щую всю пол но ту взаи мо свя зей в
мире и осоз наю щую своё ме сто и роль в нём.   Бо рис Ми хай ло -
вич Не мен ский на круг лом сто ле по про бле мам ху до же ст вен но -
го об ра зо ва ния под черк нул: «Мы ут вер ди лись в сво ей цели, глу -
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бо кой и че ло веч ной по смыс лу: ис кус ст во - это ду хов ная куль ту -
ра, это мно го ве ко вой опыт от но ше ния к жиз ни. В об щей шко ле
на вы ки ри со ва ния долж ны стать не це лью обу че ния, а сред ст -
вом - сред ст вом оче ло ве чи ва ния че ло ве ка. Но и для ху дож ни ка
са мый глав ный ху до же ст вен ный на вык - это на вык по эти че -
ско го, ду хов но го ви де ния мира. И это в его твор че ст ве са мое
глав ное. Ни что не мо жет быть важ нее. Ни ре мес ло его, ни мас -
тер ст во ри сун ка, жи во пи си или ком по зи ции. Пе да гог дол жен
ис хо дить из того, что ис кус ст во - это не толь ко и не про сто мас -
тер ст во для од них или раз вле че ние для других» [1].

Важ ной со став ляю щей про цес са вос пи та ния це ло ст ной че -
ло ве че ской лич но сти, на рав не с при ви ти ем нрав ст вен но сти,
пат рио тиз ма, яв ля ет ся вос пи та ние эмо цио наль но-цен но ст но -
го от но ше ния к при ро де. Как мож но по нять из са мо го тер ми на
«эмо цио наль но-цен но ст ное от но ше ние» - ус вое ние цен но стей
воз мож но толь ко в ре зуль та те их эмо цио наль но го при зна ния.
Но ино гда пе да го ги ог ра ни чи ва ют ся лишь ин фор ми ро ва ни ем
де тей об ути ли тар ной цен но сти при ро ды. Они пы та ют ся вос пи -
тать у де тей бе реж ное от но ше ние к при ро де, мо ти ви руя его не -
об хо ди мость по доб ны ми ар гу мен та ми: «При ро ду надо лю бить,
по то му что она нас кор мит, дает ма те риа лы для всех на ших
нужд». Но по доб ный под ход, при, ка за лось бы, бла гих на ме ре ни -
ях, не учит ма лень ко го че ло ве ка лю бить при ро ду – он учит лишь
бе речь её для того что бы про дол жать экс плуа ти ро вать, не ис то -
щая до кон ца. Та ким об ра зом, в соз на нии ма лень ко го че ло ве ка
час то по се ля ет ся сте рео тип, ко то рый во взрос лой жиз ни он мо -
жет пе ре не сти и на от но ше ния с че ло ве ком, об ще ст вом, стра -
ной – «я люб лю и бе ре гу толь ко то, что при но сит мне поль зу и
удо воль ст вие». Но го раз до важ нее при вить не праг ма тич ное, а
эмо цио наль но-цен но ст ное от но ше ние. Нау чить ви деть в при -
ро де кра со ту и хруп кость и в то же вре мя ве ли че ст вен ную мощь
и не кон тро ли руе мую сти хию, нау чить чув ст во вать свою фи зи -
че скую и эмо цио наль ную связь с ней. Кра со та про бу ж да ет са -
мые луч шие че ло ве че ские ка че ст ва, а зна ния об уни каль но сти
при ро ды, по ни ма ние взаи мо свя зей в ней по бу ж да ют к дей ст ви -
ям ради ее со хра не ния и вос ста нов ле ния.

В дан ной ста тье мы по ста ра ем ся вы вес ти кри те рии и по ка -
за те ли для оцен ки уров ня сфор ми ро ван но сти эмо цио наль -
но-цен но ст но го от но ше ния к при ро де у де тей млад ше го школь -
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но го воз рас та. Для на ча ла да дим оп ре де ле ния по ня ти ям «кри -
те рий» и «по ка за тель».  Кри те рий – (от греч. krition – сред ст во
для су ж де ния) – это оп ре де лен ный об ра зец, эта лон, с по мо щью
ко то ро го осу ще ст в ля ет ся оцен ка. С по зи ции пе да го ги ки «кри -
те рий» мож но оха рак те ри зо вать как об ра зец зна ний, уме ний,
навыков, ценностей, которые составляют содержание обучения 
и подлежит усвое нию школьниками. 

На ос но ве кри те ри ев вы во дят ся по ка за те ли, ха рак те ри зую -
щие оп ре де лен ные со стоя ния или уров ни ис сле дуе мо го про -
цес са.  Глав ны ми ха рак те ри сти ка ми по ка за те лей яв ля ют ся
кон крет ность и ди аг но стич ность. Ди аг но стич ность по зво ля ет
по ка за те лю быть дос туп ным для на блю де ния, уче та и фик си ро -
ва ния. Вы де ля ют ка че ст вен ные и ко ли че ст вен ные по ка за те ли.
Ка че ст вен ные по ка за те ли от ра жа ют су ще ст вую щие ус той чи -
вые свой ст ва, а ко ли че ст вен ные об ра зу ют ся на ос но ве ин те -
граль ной шка лы и под да ют ся ста ти сти че ским ме то дам об ра -
бот ки. 

Оцен ка уров ня сфор ми ро ван но сти эмо цио наль но-цен но ст -
но го от но ше ния к при ро де у ре бен ка долж на быть мно го сто рон -
ней. Сле ду ет при ме нять ши ро кий на бор ме то дов – тес ти ро ва -
ние, ан ке ти ро ва ние, бе се да, на блю де ние, ме тод экс перт ных
оце нок, ана лиз твор че ских ра бот де тей и т.д. Лишь в со во куп но -
сти они мо гут дать дос та точ но точ ное пред став ле ние о ре зуль -
та тах вос пи та тель ной ра бо ты. Чрез вы чай но важ но учи ты вать,
что лю бая вос пи та тель ная дея тель ность на це ле на на транс -
фор ма цию лич но сти, её цен но стей, от но ше ний и по это му не по -
сред ст вен но уви деть, за фик си ро вать и дать объ ек тив ную оцен -
ку этим субъ ек тив ным внут рен ним из ме не ни ям очень труд но.
На ста нов ле ние и раз ви тие че ло ве ка влия ет боль шое ко ли че -
ст во фак то ров - се мья, дру зья, сред ст ва мас со вой ин фор ма -
ции, ре ли ги оз ная и куль тур ная при над леж ность, по это му труд но 
вы де лить вос пи та тель ную роль имен но об ра зо ва тель но го уч -
ре ж де ния и в ча ст но сти уро ков изо бра зи тель но го ис кус ст ва в
по лу чен ных ре зуль та тах. Так же не пре мен но сто ит учи ты вать то, 
что эф фект от вос пи та тель ных ме ро прия тий мо жет иметь от -
сро чен ный по вре ме ни ре зуль тат. Изу че ние эф фек тив но сти
вос пи та ния в шко ле яв ля ет ся твор че ским про цес сом и тре бу ет
ре ше ния це ло го ряда не стан дарт ных за дач.
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