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ТЕСТИРОВАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в данной статье освещается ряд вопросов, связанных с использованием тестирования, как
одного из главных современных средств контроля качества в образовании. На сегодняшний день тестирование занимает ведущие позиции для оценивания и диагностики образовательных достижений учащихся на
всех ступенях образования. В связи с таким широким распространением и внедрением тестовых технологий, в статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны использования тестирования в
образовании, которые влияют на это. Затрагиваются вопросы истории тестирования как вида психологической и психолого-педагогической диагностики. Дается классификация тестов по разным признакам; конкретизируется, какие из них используются в тестированиях Московского центра качества образования.
Также описываются особенности тестирований, проводимых Московским центром качества образования. В
общих чертах указываются основные направления деятельности Московского центра качества образования.
Дается характеристика работы и обязанностей наблюдателей на тестированиях, проводимых данным центром, обосновывается возможность привлечения студентов для данной работы. На основе анализа отчетов
студентов об учебной практике в качестве наблюдателей, приводятся данные о том, какие именно моменты
такой работы представляют для них наибольший интерес, а какие вызывают сложности.
Ключевые слова: Московский центр качества образования, тестирование, наблюдатели, учебная практика
В образовании современной России одной из главных направленностей улучшения качества образования, а также контроля умений и навыков учеников является тестирование. Тестовая технология – это самый
эффективный метод для проверки знаний учеников для всех ступеней образования.
Тестирование как вид психологической и психолого-педагогической диагностики известен давно. Ещё в
конце XIX века Фр. Гальтоном было введено понятие «тест», после чего тесты стали постепенно внедряться в образовательную и психологическую практику. Их широкое внедрение связывают с именами Дж. Кеттела, А. Бине и др. Однако в Советском Союзе тесты не получили широкого распространения для оценки
образовательных достижений учащихся. В 90-х годах XX века в учебной и научной психологопедагогической литературе появляется большое количество работ, которые посвящены применению тестирования в школьной практике. На сегодняшний день тестирование как средство контроля образовательных
достижений учащихся получило самое широкое распространение, о чем свидетельствует, в частности,
практика Государственной итоговой аттестации (ГИА), включая Основной государственный экзамен (ОГЭ)
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и Единый государственный экзамен (ЕГЭ),в которых большая часть заданий реализована именно в тестовом формате. Также в России существуют различные центры, которые на профессиональном уровне проводят тестирования. Именно к такого рода центрам относится Московский центр качества образования
(МЦКО).
Разумеется, широкому распространению тестирования в последние десятилетия, способствовало то, что
у тестов есть свои преимущества среди других форм контроля за качеством образования.
Во-первых, тесты позволяют очень быстро проверить, насколько хорошо большое количество учеников
овладело необходимой для них информацией.
Во-вторых, тестирование позволяет совершить проверку огромного количества информации в маленьких объемах, что очень упрощает проверку.
В-третьих, так как тесты имеют такую черту, как системность, при частом их проведении у учащихся
появляется желание регулярно получать хорошие оценки, а значит лучше работать над усвоением предлагаемой им информации, а также они становятся более дисциплинированными.
Более того, при такой форме проверки навыков учеников максимально исключена субъективность, на
которую часто жалуются учащиеся про проведении устных опросов.
Несмотря на очевидные преимущества, у тестирований есть свои недостатки. К недостаткам можно отнести такую черту тестовых технологий как категоричность оценки по выполненному или невыполненному
заданию. Минусом таких тестирований является то, что они не обращают внимания на индивидуальность
человека, на то, что учащийся может мыслить нетривиально и из-за этого не попадать в правильный ответ.
Поэтому можно сказать, что традиционная проверка объема усвоенных учеником знаний, умений, навыков
и компетенций, которая проводится непосредственно в учебном заведении, например, устные ответы на
уроках или развернутые письменные сочинения, дает возможность намного лучше выявить уровень образования, так как подразумевает под собой возможность индивидуализации учащегося.
Тестирование в образовании имеет главную функцию – это контроль усвоения учеником материала. Но
также у него есть такие нестандартные функции как:
· выявления сложностей в подаче информации, которая предлагается учащимся для изучения;
· возможность определения того, насколько успешны или неуспешны те или иные методы и формы образования.
Тестирование – это главный способ измерения того, насколько качественно проводится обучение в той
или иной образовательной организации. За выполнение данной функции и отвечает тестирование, проводимое Московским центром качества образования (МЦКО).
Тест МЦКО – это набор стандартных заданий, которые состоят из различных вопросов по определенному предмету и задач, которые учащемуся необходимо выполнить за установленный временной срок.
По своей методике существуют различные тесты, разделенные по определенным признакам.
По своей сути их можно разделить на:
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- тестирования, проводимые для выявления особых навыков учащегося (например, музыкальные или в
области искусства);
- тестирования, показывающие уровень определенного достижения, например, именно область литературных сочинений или эссе по истории;
- тестирования, которые проводятся для того, чтобы проанализировать общий итог усвоенной учеником
в процессе обучения информации;
- обще-диагностические тестирования.
Если речь идет о тестированиях, проводимых МЦКО, то это тестирование по своей сути относится к последнему виду. По виду проведения тестирования определяют как нестандартизированные и стандартизированные тесты. Тесты МЦКО относятся к стандартизированным.
По тому, сколько учащихся присутствует на месте проведения тестирования подразделяют тесты на индивидуальные и групповые. Тесты МЦКО относятся к групповым. То есть сам тест направлен на анализ
уровня образования каждого учащегося по отдельности, но сам тест проводится в помещении, где собраны
все учащиеся класса.
По тому, какие средства используются во время тестирования, тесты классифицируются на: бланковые
тесты, компьютерные тесты, предметные тесты. Тестирование МЦКО бывает как бланковым, так и компьютерным.
По главной направленности тестирования подразделяются на тесты на определение мощности выполнения, на определение скорости выполнения, на установление результативности обучения. Тесты МЦКО, в
свою очередь, относятся к двум последним видам, поскольку время выполнения тестов строго ограничено,
но главным является установление результативности обучения.
Также тестирования можно разделить на две группы по своему характеру:
- тестирования в открытой форме, где учащийся может свободно раздумывать на определенную тему и
давать ответ любой полноты по его усмотрению, например, в задании необходимо написать одно или несколько предложений;
- тестирования в закрытой форме, когда учащийся может выбирать правильный ответ только из предложенных ему вариантов.
Тесты МЦКО относятся и к той, и к другой группе тестирования по своему характеру, так как в процессе тестирования одного предмета, например, в тестировании по истории, ученику нужно выбрать среди
имеющихся вариантов, а в тесте по другому предмету, как, например, по русскому языку или литературе,
учащемуся необходимо написать предложение или словосочетание в качестве ответа на вопрос.
И последнее, это различие тестирований по тому, в какой форме они проводятся – в письменной или в
устной. Тесты МЦКО относятся исключительно к письменной форме проведения тестирования.
Центр тестирования МЦКО был создан в 2004 году.
Данный центр занимается организацией аттестаций учащихся Москвы, организацией пробных ЕГЭ и
ОГЭ, проводит целостный мониторинг качества образования. При этом, в столице мониторинги подразде6
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ляются на добровольные и обязательные. Также центр проводит аттестацию педагогов столицы и экзамены
для граждан других стран по таким предметам, как история России и русский язык, а также центр проводит
аккредитацию программ образования [2, 4].
Центр тестирования МЦКО проверяет учащихся различных школ, которые выбираются случайно. Поэтому любая общеобразовательная организация г.Москвы может попасть в список проверяемых организаций.
То же самое можно сказать и про предмет, который будет тестироваться, так как он тоже выбирается
случайно. Учебное заведение, которое было выбрано для проведения тестирования, обязано выполнить
предоставленные центром МЦКО работы.
Существуют также и добровольные проверки. В данном случае школы решают самостоятельно, какой
предмет будет тестироваться, когда и для каких классов будет проводиться тест.
Тестирования МЦКО размещаются на главном сайте МЦКО и проводятся каждый год.
Если говорить о том, с какой целью проводятся тестирования, можно сказать, что самому центру МЦКО
нужны точные и честные данные об общем уровне образования учащихся города. Считается, что такой
анализ показывает все недостатки в процессе усвоения учеником информации, так же данные тестирования
выявляют уровень образования в определенной образовательной организации, в которой проводится тестирование. Тестирование МЦКО – это проверка преподавателей, но через срез знаний их учеников. Выявляя
знания учащихся, становится очевидной и компетентность их учителей, и даже в какой-то степени компоненты их имиджа [3, 5, 6].
Одними из главных действующих лиц при проведении тестирований от МЦКО являются наблюдатели.
В последние годы в качестве наблюдателей привлекаются студенты Московского городского педагогического университета и других высших учебных заведений педагогической направленности г.Москвы. Для
студентов работа наблюдателями является одним из элементов учебной практики на втором курсе [1]. При
этом у наблюдателей есть следующие обязанности:
- доставка контрольных-измерительных материалов (КИМов) в место проведения диагностики;
- наблюдение за порядком и процессом проведения тестирования: общественному наблюдателю необходимо следить, насколько честно проводится само тестирование, не переговариваются ли учащиеся, нет ли
подсказок от преподавателей, не используются ли электронные устройства или какие-либо учебные материалы по предмету, не заходят ли в кабинет посторонние лица и пр. Наблюдатель следит за ходом проведения тестирования и составляет отчет о качестве его проведения;
- доставка контрольных-измерительных материалов (КИМов) обратно в офис МЦКО для дальнейшей их
обработки.
Студенты, у которых работа наблюдателями является частью практики, готовят отчеты и дневники, где
среди прочих заданий анализируют свою работу. По итогам этих отчетов, можно сделать вывод, что для
студентов педагогических высших учебных заведений данная работа интересна по ряду причин:
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- помогает преодолеть страх перед общением с учениками средней и старшей школы, найти с ними общий язык;
- данная практика является оплачиваемой (для студентов – граждан Российской Федерации), в отличие
от большинства других видов практики, не слишком трудна в исполнении, занимает небольшой отрезок
времени, при этом суммы выплаты за нее очень хорошие;
- наблюдатель может оценить атмосферу внутри учебного заведения, окунуться в неё, что в дальнейшем
может помочь с определением собственного места работы.
Среди проблем, связанных с работой наблюдателями, отмечаются только сложности с регистрацией на
сайте из-за перебоев и зависания, а также весьма объемные и тяжелые материалы, если в одной школе проходит сразу несколько тестирований, на которые зарегистрировался студент.
Также стоит отметить, что данная практика проходит на втором курсе, когда большинство студентов
сами недавно закончили школы, и то, что при работе наблюдателями они оказываются как бы «по другую
сторону баррикад», добавляет интереса к их работе и побуждает ответственнее относиться к ней.
Таким образом, тестирования МЦКО являются действенным средством контроля и оценки качества
московского образования, а также предоставляют студентам московских педагогических вузов возможность проходить учебную практику на возмездной основе.
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Antonova N.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
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TESTING OF THE MOSCOW CENTER FOR EDUCATION QUALITY
AS A MEANS OF CONTROL IN EDUCATION

Abstract: several issues related to the use of testing as one of the main modern means of quality control in education are considered in this article. Nowadays testing occupies a leading position for the assessment and diagnosis
of educational achievements of students at all levels of education. Advantages and disadvantages of using testing in
process of education are discussed in this article due to the widespread use and implementation of test technologies,
the article discusses the positive and negative aspects of the use of testing in education. The history of testing as a
type of psychological and psychological pedagogical diagnosis is reviewed. Types of testing in process of education are characterized according to different classifications and the types used by the Moscow Center of Educational Quality are listed. The features of testing conducted by the Moscow Center of Educational Quality are described.
In general terms, the main activities of the Moscow Center of Education Quality are indicated. The characteristic of
the work of public observers in the tests conducted by the Moscow Center of Educational Quality is given, the possibility of attracting students for this work is substantiated. Based on the analysis of students’ reports data on the
difficulties of their educational practice are provided.
Keywords: Moscow Center of Educational Quality, testing, observers, academic training
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: события, происходящие в течение последнего времени в мире, связанные с пандемией короновируса, привели к тому, что практически все образовательные организации на разных уровнях переходят сегодня на дистанционную (удаленную) форму обучения. Приобретенный педагогический опыт побудил нас обратиться к вопросу организации образования студентов педагогического вуза при помощи дистанционных компьютерных технологий на платформе MOODLE и Microsoft Teams. В представленных материалах настоящей статьи авторы ставят своей задачей рассмотреть вопрос оптимального и целесообразного использования дистанционных компьютерных образовательных технологий в условиях онлайнлагеря.
Авторы рассматривают конкретные пути и формы создания комфортной образовательной среды для
студентов в сложных условиях созданного дистанционного онлайн-лагеря, где студенты проходили летнюю педагогическую практику. Рассмотрены достоинства и недостатки дистанционного прохождения
практики. Описан уникальный опыт создания летнего онлайн-лагеря «Летняя ИППОпея» на базе Института
педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета.
Акцент в представленных материалах сделан на том, как организовать комфортное педагогическое общение со студентами, нацелив их на достижение общих целей, создать коллектив в режиме онлайн, сплотить студентов, сделать так, чтобы в режиме самоизоляции студенты смогли бы пройти полноценную летнюю педагогическую практику, выполнить учебный план в полном объеме. Опыт организации студенческого лагеря в онлайн позволил выявить возможности позитивного влияния дистанционного образования
на результаты и качество обучения. Отмечены и сложности удаленного образовании, возможности его совершенствования. Авторские материалы помогут всем, кто в дальнейшем будет организовывать педагогическую практику в дистанционном формате, использовать наш опыт.
Этот опыт будет полезен преподавателям педагогических вузов, будущим вожатым и воспитателям детских оздоровительных лагерей, магистрантам и аспирантам, всем заинтересованным лицам.
Ключевые слова: образование, педагогическое общение, онлайн лагерь, компьютерные технологии, дистанционное обучение, индивидуальный подход, дифференциация обучения, мультимедиа технологии, информационные системы вуза, индивидуальные образовательные формы, индивидуальная образовательная
траектория, познавательный интерес, мотивация
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События, связанные с пандемией короновируса, оказывают большое влияние на мировое и Российское
образование. Определяющая роль в обучении студентов любой формы обучения принадлежит сегодня дистанционному образованию. Практически все образовательные организаций России в моменте вынужденно
перешли на дистанционную (удаленную, онлайн) систему обучения. Приобретенный нами опыт побудил
нас обратиться к вопросу организации дистанционного образования студентов педагогических вузов, а
именно к проблеме организации летней педагогической практики, которая является важной составной частью Учебных планов по многим специальностям.
В психолого-педагогической литературе есть ряд исследований, посвященных дистанционному образованию и организации летней практики студентов. Мы обращались к трудам Абрамовой Л.А., Аленина Т.Н.,
Антоновой Н.Н., Артемовой О.Г., Бобровой Е.И., Баклушиной И.В., Никуличевой Н.В., Хуторского А.В.,
Щербаковой Е.В, Щербаковой Т.Н. [1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12].
Однако есть еще целый ряд вопросов, которые нуждаются в разрешении.
В частности, перед администрацией и преподавателями после перехода на дистанционное образование в
условиях самоизоляции встал вопрос о том, каким образом организовать летнюю педагогическую практику
студентов. Детские оздоровительные лагеря оказались закрыты. Учебный план выполнять нужно, а также
необходимо отрабатывать учебную нагрузку преподавателям, что тоже в создавшихся условиях явилось
проблемой.
Были рассмотрены различные варианты проведения этой практики. Наилучшим и оптимальным вариантом был признан тот, который предполагал создание летнего лагеря для студентов в режиме онлайн для
очной формы обучения на платформе Microsoft Teams. Таких студентов в Институте педагогики и психологии МГПУ оказалось 51 человек. Команда преподавателей, которая работала со студентами, состояла из 12
человек.
Согласно Учебному плану, летнюю педпрактику студенты должны были проходить в течение 4-х
недель. В соответствие с этим было сделано Распоряжение по институту (ИППО МГПУ).
Все студенты были разделены на 3 отряда (команды) по 16-17 человек. Причем, в каждую команду входили студенты из разных учебных групп. В каждой команде выбирались командиры. Это было сделано для
того, чтобы обеспечить студентам возможность сплочения, создания временного микроколлектива. Каждая
команда была разделена на 3 группы (звена). В каждом звене были выбраны ответственные – те студенты,
которые организовали работу, обеспечивали чередование традиционных поручений.
Условно всю смену лагеря можно разделить на 3 периода:
- организационный (1-я неделя), задачами которого были адаптация к условиям работы в программе онлайн - лагеря, к режиму, товарищам, к деятельности и педагогам;
- основной (2-я, 3-я недели), где проводились разнообразные тематические мероприятия (День России,
День памяти и скорби 22 июня, День психологии, День Гарри Поттера, День искусств, День Москвы и др.),
ежедневный утренний фитнес, мастер-классы.
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- заключительный (4-я неделя) – подведение итогов работы, рефлексия и саморефлексия приобретенного
опыта.
Самый первый день работы онлайн лагеря был очень насыщенным. Сами студенты выбирали название
лагеря, самостоятельно обсуждали и формировали кодекс лагеря, сами определяли название и девиз своей
команды, критерии оценивания мероприятий. Это были очень демократические процедуры, направленные
именно на то, чтобы любому студенту, а также членам их семей, пребывание в онлайн-лагере оказалось бы
психологически комфортным. Это положение самым первым пунктом было прописано в Кодексе онлайнлагеря – документе, определяющем всю деятельность студентов и педагогов. В этом документе были зафиксированы такие моменты, как: пунктуальность, вежливость, внимание к другим членам команды, взаимопонимание и взаимопомощь, объективность оценки других и т.д. Все это способствовало благоприятной
психологической обстановке на протяжении всей смены.
Особое внимание преподаватели и организаторы уделяли стилю педагогического общения с учащимися,
стилю организации деятельности, стилю управления коллективом лагеря и отрядов. Стиль этот был демократическим – самым продуктивным, способствующим самовыражению каждого студента, выявлению
способностей и талантов каждого, созданию интересной и творческой среды. Приведем несколько примеров. В первую неделю деятельности онлайн – лагеря режим функционирования по времени работы был
определен организаторами. Такой режим оказался не удобным студентам. Они вынесли свои предложения
по изменению этого режима, и уже на 2-й неделе он работы изменился в соответствии с пожеланиями студентов.
При оценивании любых мероприятий в жюри, наряду с преподавателями, обязательно включались представители команд. На вечернее совещание сотрудников лагеря (преподавателей) на равных правах приглашались командиры всех отрядов. Это способствовало объективности, развитию самоуправления, снимало
конфликтные вопросы,
В течении смены проводился регулярный мониторинг мнения студентов о жизни в лагере. Задавались
вопросы: что Вам нравиться в лагере? Чем Вы не довольны? Что нужно изменить? Как сделать жизнь в лагере более интересной? Что дает Вам лагерь? Какие формы работы и мероприятия являются для Вас более
предпочтительными, интересными, полезными? И т.д.
Такой мониторинг позволял своевременно корректировать жизнь и деятельность студентов, добиваться
наилучших результатов. А, в конечном итоге, добиваться целей, которые поставлены в Программе летней
педагогической практики.
Созданию позитивной атмосферы в условиях дистанционного лагеря очень поспособствовало привлечение детей к проведению разнообразных творческих мероприятий, мастер-классов, утреннему фитнесу. Дети были разных возрастов.
(6-12 лет). Это были компании ребят, находящихся на дачном отдыхе, младшие братья и сестры. Во
время проведения мероприятий интересно и взаимно полезно было и детям и взрослым. Привлечение детей создавало удовлетворенность взаимным общением, атмосферу добра в онлайн-лагере.
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Формированию комфортной образовательной среды во многом способствовали ежедневные утренние и
вечерние ритуалы, которые проводились для всего лагеря. Утром создавался позитивный настрой на весь
день, поднимался флаг города Москвы, звучала позитивная музыка, объявлялся режим дня, поздравляли
именинников дня. Вечером кратко подводились итоги дня, отмечались лучшие, благодарили за проведенный вместе день, за общение. Это мобилизовало учащихся на активную деятельность, создавало позитивное настроение.
Мотивированию студентов, формированию у них познавательного интереса, созданию творческой атмосферы к участию в деятельности лагеря способствовало разнообразие форм проводимой работы. Как тематические дни, так и мастер-классы были разными по направленности: игровые, познавательные, развлекательные, развивающие, спортивные, трудовые. Что важно, что тематика и содержание всех мероприятий
определялись самими студентами.
Отметим некоторые проблемы, которые проявились, и, в принципе, были заранее предсказуемы. К примеру, иногда возникали проблемы с техникой, сбои работы программы Microsoft Teams. Или проблема физической усталости студентов от многих часов, проведенных за компьютером. Для решения последней обозначенной проблемы в режиме работы лагеря были предусмотрены регулярные перерывы в работе для отдыха (через каждые 45 минут технический перерыв на 10-15 минут, большой перерыв на обед и отдых в
середине дня).Даже Кодекс онлайн-лагеря предусматривал пункт: «Не забудьте делать гимнастику для глаз
во время технических перерывов».
В заключение отметим, что в настоящей статье мы не ставим своей задачей проанализировать весь опыт
работы онлайн-лагеря. Нам было интересно сделать акцент только на инструментах создания психологически комфортной образовательной среды в условиях дистанционной организации летней практики студентов педагогического вуза. Создание лагеря «Летняя ИППОПЕЯ» (от названия института, в котором обучаются студенты – Институт педагогики и психологии образования – ИППО) оказалось на сегодняшний день
уникальным опытом проведения летней педагогической практики в дистанционном режиме.
Практика достигла своих целей с точки зрения формирования необходимых компетенций. Об этом говорят высказывания студентов-практикантов. Приведем только некоторые типичные мнения, которые были
высказаны при подведении итогов летней онлайн-смены:
- «Опыт работы в онлайн-лагере оказался для меня очень полезным. Мне понравилось работать в таком
лагере. Я нашла много новых друзей».
- «Была очень позитивная атмосфера в лагере. Благодарю всю команду, организаторов, педагогов, своего
командира отряда».
- «Мне было интересно. Я многому научился. Открыл для себя интересных людей. Понравилось общение с преподавателями, которые с нами работали».
- «Я освоила новые для себя разнообразные виды деятельности. Получил хороший опыт для будущей
работы с детьми».
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Такие мнения студентов говорят о том, что своего рода эксперимент в условиях современного цифрового образования оказался весьма успешным. Нам, организаторам подобного вида онлайн-практики, еще
предстоит глубоко проанализировать свой опыт, сделать выводы, корректировки, чтобы в дальнейшем использовать его в своей работе и передать опыт всем заинтересованным лицам.
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CREATING A COMFORTABLE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING

Abstract: recent events in the world related to the coronavirus pandemic have led to the fact that almost all educational organizations at different levels are now switching to distance (remote) education. The acquired pedagogical experience prompted us to address the issue of organizing the education of students of a pedagogical university
using remote computer technologies on the Moodle and Microsoft Teams platform. In the presented materials of
this article, the authors aim to consider the issue of optimal and appropriate use of remote computer educational
technologies in an online camp.
The authors consider specific ways and forms of creating a comfortable educational environment for students in
the difficult conditions of a remote online camp, where students had a summer teaching practice. The advantages
and disadvantages of remote practical training are considered. A unique experience of creating an online summer
camp "Summer Hippopoeia" on the basis of the Institute of Pedagogy and Psychology of Education of the Moscow
City Pedagogical University is described.
The focus of the presented materials is on how to organize a comfortable pedagogical communication with students, aiming them to achieve common goals, create a team online, unite students, make sure that in the mode of
self-isolation, students could pass a full-fledged summer teaching practice, complete the curriculum in full. The
experience of organizing a student camp online allowed identifying opportunities for a positive impact of distance
education on the results and quality of training. The difficulties of remote education and opportunities for its improvement are also noted. The author's materials will help everyone who will later organize a teaching practice in a
remote format to use our experience.
This experience will be useful for teachers of pedagogical universities, future counselors and teachers of children's health camps, master students and postgraduates, and all interested persons.
Keywords: education, pedagogical communication, online camp, computer technologies, distance learning, individual approach, differentiation of training, multimedia technologies, information systems of the university, individual educational forms, individual educational trajectory, cognitive interest, motivation

17

Вестник педагогических наук

2019, №4
Кузьмина И.Б., кандидат искусствоведения, доцент,

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств
ДИСЦИПЛИНА «ЖИВОПИСЬ» В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Аннотация: статья посвящена выявлению значимости и актуальности дисциплины «Живопись» в дополнительном художественном образовании детей и взрослых, а также определению целей и задач освоения данной дисциплины и особенностей ее методики.
«Дополнительная общеобразовательная программа для детей и взрослых по курсу живописи (один
год)», реализуемая «Вечерними рисовальными классами» (ВРК) при Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской
академии художеств (РАХ), ориентирована на самый широкий круг слушателей, которые хотят развить
свои творческие способности, изучить живописные и композиционные закономерности, освоить техники и
приемы для создания картины в жанре «Натюрморт».
Современное дополнительное образование детей и взрослых является актуальным и приоритетным
направлением и ориентировано на удовлетворение индивидуальных потребностей, на интеллектуальное и
нравственное совершенствование и организацию свободного времени детей и взрослых. Дополнительное
образование обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, их профессиональную ориентацию, выявляет и поддерживает детей, проявивших особые способности в области изобразительного искусства.
Методика обучения дисциплины «Живопись» направлена на освоение слушателями ВРК профессиональных понятий и на развитие у учащихся умения изображать предметы в традициях реалистического
изобразительного искусства.
Дополнительное образование детей и взрослых по дисциплине «Живопись» имеет не только важное общеразвивающее значение в области эстетического воспитания, но и дает профессиональную художественную подготовку академического направления.
Ключевые слова: дополнительное художественное образование детей и взрослых, дисциплина «Живопись», основы изобразительного искусства
«Дополнительная общеобразовательная программа для детей и взрослых по курсу живописи (один
год)», реализуемая «Вечерними рисовальными классами» (ВРК) [5] при Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств (РАХ), ориентирована на самый широкий круг слушателей, которые хотят развить свои творческие способности, изучить живописные и композиционные закономерности, освоить техники и приемы при создании картины в жанре «Натюрморт».
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В современном государственном дополнительном образовательном и воспитательном процессе удовлетворение индивидуальных потребностей детей и взрослых, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, организация свободного времени детей и взрослых является актуальным и приоритетным
направлением. Дополнительное образование обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, их профессиональную ориентацию, выявляет и поддерживает детей, проявивших особые способности в области
изобразительного искусства.
Живопись является важнейшей дисциплиной художественного образования.

Рис. 1. Натюрморт из бытовых предметов (гризайль). Б., акварель
Целью освоения дисциплины «Живопись» является становление композиционно-живописного мышления, усвоение живописных закономерностей построения цветовых отношений в решении колористических
задач при выполнении учебно-творческих заданий.
Задача курса живописи – научить учащихся видеть характер предметов быта, их строение, положение в
пространстве, цвето-тональные отношения и композиционные закономерности, а также научить учащихся
реально их изображать.
В процессе изучения дисциплины последовательно решаются следующие задачи:
- изучение законов реалистического цвето-тонального живописного изображения в условиях работы над
постановками в аудитории, использование этих знаний в своем творчестве;
- изучение законов освещения и принципов изображения плоскостей в различных световых ситуациях;
изучение законов освещения и цвето-тональных принципов изображения формы предметов;
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а

б
Рис. 2. Натюрморты из предметов быта в холодной цветовой гамме:
а – со сближенными цветовыми отношениями;
б. – с контрастными цветовыми отношениями. Б., акварель
- изучение композиционных закономерностей картины в жанре «Натюрморт»;
- освоение различных живописных техник и приемов при работе следующими материалами: акварель,
гуашь, темпера.
Различные задачи, которые встают перед художником в творческом процессе, предполагают универсальность в выборе средств решения этих задач, т.е. владение различными способами выражения и различными техническими средствами, и живописными материалами [3, 6, 7].
В результате изучения дисциплины «Живопись» слушатель приобретает следующие знания и навыки:
- знание технологии подготовительного процесса при создании станковой живописной картины в жанре
«Натюрморт»;
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- знание технологических особенностей живописных материалов: акварель, гуашь, темпера;
- знание теории зрительного восприятия картинной плоскости;
- умение на практике применять полученные теоретические знания в своём творчестве и художественной деятельности;
- умение натянуть бумагу на подрамник и подготовить ее для работы;
- умение последовательно и планомерно вести живописную работу;
- умение соблюдать технологические процессы и приёмы при создании живописной картины в жанре
«Натюрморт».
Материалами учебных работ по живописи являются: бумага (ватманская, акварельная и др.), натянутая
на плашет; краски: акварель, гуашь, темпера (на выбор учащегося); кисти и другие инструменты, предназначенные для работы водными красками.
Технологии формирования результатов освоения дисциплины «Живопись» осуществляется через практические занятия и самостоятельную работу обучающегося.
В течение всей работы учащиеся осваивают метод «от общего к частному и от частного к обогащенному
целому» с органическим слиянием эмоционального (чувственного) и логического начал, с постоянным
стремлением к строгому, ясному выражению конкретной формы, со всеми ее материально-пластическими
качествами.
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а

б
Рис. 3. Натюрморты из предметов быта в теплой цветовой гамме
а – с контрастными цветовыми отношениями;
б – со сближенными цветовыми отношениями и с гипсовым растительным рельефом. Б., акварель
Освоение живописи тесно связано с изучением композиционных и рисовальных закономерностей в
учебной работе [1].
Уровень знаний и технических навыков учащихся в области живописи по окончании рисовальных классов соответствует уровню подготовленности по живописи учащихся средних художественных учебных заведений (тема «Натюрморт»). Основой учебного процесса является изучение законов реалистического
изображения предметов быта в натюрмортных постановках, в том числе с использованием гипсовых растительных рельефов, архитектурных капителей, деталей лица Давида (Микеланджело).
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б
Рис. 4. Натюрморты из предметов быта в холодной цветовой гамме:
а – с гипсовым растительным рельефом;
б – с гипсовой деталью лица Давида (Микеладжело). Б., акварель
Весь процесс обучения традиционно основан на работе с натуры в соответствии с программой. В ходе
обучения предусмотрены различные методы совершенствования художественных навыков обучающихся
(предварительный живописный эскиз, быстрый живописный этюд, длительная живописная работа) [3, 710].
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Рис. 5. Натюрморт из предметов быта в теплой цветовой гамме. Б., акварель
Прежде чем приступить к работе с натуры по теме «Натюрморт» учащимся необходимо познакомится с
основами цветоведения (цветовая гамма, контрастные и сближенные цвета, цветовой круг, психология восприятия цвета), с профессиональными понятиями: цвето-тональные отношения живописный колорит, холодная и теплая гаммы в живописи [4].
Для ясного понимания тональных закономерностей слушатели изучают нецветное натурное изображение в технике гризайль.
Выполняя практические работы на темы «Натюрморт» (с различными живописными задачами) учащиеся учатся видеть живописный характер предметов, их положение в пространстве (плановость), цветотональные отношения и композиционные закономерности, а также слушатели осваивают методы и приемы
реального изображения предметов.
Темы заданий:
1. Основы цветоведения: цветовая гамма, контрастные и сближенные цвета, цветовой круг, психология
восприятия цвета, живописный колорит. Холодная и теплая гамма в живописи.
2. Живописные материалы и техники: акварель, гуашь, темпера. Особенности, способы и приемы работы в различных материалах и техниках. Цвето-тональные закономерности в живописи.
3. Простой натюрморт из бытовых предметов (гризайль) (рис. 1).
4. Сложный натюрморт из предметов быта в холодной цветовой гамме со сближенными цветовыми отношениями (рис. 2, а).
5. Сложный натюрморт из предметов быта в холодной цветовой гамме с контрастными цветовыми отношениями (рис. 2, б).
6. Сложный натюрморт из предметов быта в теплой цветовой гамме со сближенными цветовыми отношениями.
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7. Сложный натюрморт из предметов быта в теплой цветовой гамме с контрастными цветовыми отношениями (рис. 3, а).
8. Натюрморт из предметов быта и простого гипсового растительного рельефа в холодной или теплой
цветовой гамме (рис. 4, а).
9. Натюрморт из предметов быта и сложного гипсового растительного рельефа в холодной или теплой
цветовой гамме (рис. 3, б).
10. Натюрморт из предметов быта различной сложности в холодной или теплой цветовой гамме (рис. 5).
11. Натюрморт из предметов быта и гипсовой архитектурной капители (или детали лица Давида) в холодной или теплой цветовой гамме (рис. 4, б).
12. Сложный многоплановый натюрморт из предметов быта различной сложности в теплой или холодной цветовой гамме.
В учебной работе учащиеся осваивают принципы реалистической живописи, закрепляют знания о компановке в формате, цветовой гамме, цвето-тональной «лепке» формы предметов и передаче их окрашенности, орнаметации и фактуры, о применении законов цвето-воздушной перспективы, тепло-холодности, о
цвето-тональных закономерностях («большой свет», полутон, блик, «большая тень», собственная тень, граница между светом и тенью, рефлекс, падающая тень и т.д.).
Изучая примеры решений задач выдающимися мастерами, аналогичных тем, которые ставятся в учебном процессе, слушатели ВРК ориентируются на живописные произведения мастеров (Научноисследовательским музеем Академии художеств) и учебных работ по живописи (методический фонд Института имени И.Е. Репина и Вечерних рисовальных классов), выполненных в традициях реалистической
школы.
С целью закрепления знаний и изучения способов живописной «лепки» формы предметов, методов использования цвето-тональных закономерностей и технических приемов учащимся также необходимо самостоятельно копировать живописные работы старых мастеров (тема «Натюрморт») [2].
В самостоятельную работу слушателей также входит посещение выставок и музеев, в частности учебнометодических выставок, организованных Институтом имени И.Е. Репина и Научно-исследовательским музеем Академии художеств.
«Дополнительная общеобразовательная программа для детей и взрослых по курсу живописи (один
год)», реализуемая «Вечерними рисовальными классами» при Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (РАХ) имеет не только
важное общеразвивающее значение в области эстетического воспитания, но и дает профессиональную художественную подготовку в традициях реалистического изобразительного искусства.
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DISCIPLINE "PAINTING" IN ADDITIONAL ART EDUCATION OF CHILDREN AND ADULTS

Abstract: the article is devoted to identification of the importance and relevance of discipline "Painting" in
additional art education of children and adults and also to definition of the purposes and problems of development
of this discipline and features of its technique.
The "Additional general education program for children and adults at the rate of painting (one year)"
implemented by Evening Drawing Classes (EDC) at the I.E. Repin St. Petersburg State Academic Institute of
Painting, Sculpture and Architecture of at the RAA (Russian Academy of Arts) is focused on the most wide range
of listeners who want to develop the creative abilities, to study picturesque and composite regularities, to master
technicians and receptions during creation of a picture in a genre "Still life".
Modern additional education of children and adults is the relevant and priority direction and is focused on
satisfaction of individual requirements, on intellectual and moral improvement and the organization of free time of
children and adults. Additional education provides adaptation of children to life in society, their vocational
guidance, reveals and supports the children who showed special abilities in the field of the fine arts.
The technique of training of discipline "Painting" is directed to development by listeners of VRK of
professional concepts and to development in pupils of ability to represent objects in traditions of the realistic fine
arts.
Additional education of children and adults on discipline "Painting" has not only the important alldeveloping value in the field of esthetic education, but also gives vocational art training of the academic direction.
Keywords: additional art education of children and adults, discipline "Painting", fundamentals of the fine
arts.
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