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Проблеме развития живописного восприятия в современной 

специальной литературе в области художественной педагогики  уделяется 

большое внимание. При этом анализ практики обучения учащихся 

художественной  школы, авторских экспериментальных программ и типовых 

программ по живописи говорит о том, что начинающие в большинстве своем, 

не имея художественного опыта работы с цветом, достаточно долго и трудно 

обучаются верному определению колористических характеристик  

живописного задания при работе с натуры.  

Вместе с тем в психологии (А.В.Запорожец, С.Л.Рубинштейн, 

Д.Хьюбел и др.) установлено, что формирование визуального восприятия под 

воздействием обучения существенно ускоряется, и результаты обучения 

становятся более значимыми, если ребенок имеет возможность использовать 

«перцептивные эталоны» – образцы, с которыми он может соизмерять, 

соотносить параметры формирующегося образа. В свою очередь на следующем 

этапе эти сформированные в процессе какой-либо деятельности сенсорные 

алгоритмы  сами превращаются в своеобразные «перцептивные эталоны», на 

основе которых осуществляется анализ новой визуальной информации. На 

основании чего Н.В.Амирова выдвигает идею, что такими полноценными 

«перцептивными эталонами» образцов цвета может служить использование в 

процессе обучения живописи художественной техники «Коллаж из цветной 

бумаги», каковую в первом приближении можно отнести к одной из видов 

мозаики. 

Однако применяемые до настоящего времени традиционные формы и 

методы обучения именно живописи, основанные на работе с красками и 

палитрой,  практически не используют тот потенциал, который аккумулирован  

в  освоении художественной техники  «Коллаж из цветной бумаги».  Его 

гармонизирующие возможности, активизирующие развитие способностей  

живописного восприятия цвета, до сих пор не рассматривалась в специальных 

исследованиях, что значительно ограничивает существующую практику 

обучения живописи. 

Таким образом, в практике обучения изобразительному искусству 

возникаетопределенное противоречие между задачами формирования 

гармонического, живописного восприятия на занятиях по живописи и 



недостаточной разработкой отдельных методических аспектов развития 

живописного восприятия цвета. Актуальность исследования  Н.В. Амировой 

определяется вышеуказанным противоречием, заключающимся в  расхождении 

между реальной картиной развития живописного восприятия учащихся 

художественной школы и идеальными представлениями художественной 

педагогики об использовании  общепринятой методики обучения живописи, что  

в целом составляет проблемное поле научного осмысления формирующих 

возможностей техники «Коллаж из цветной бумаги» в контексте развития 

живописного восприятия и определяет  вектор исследовательского поиска 

диссертантки.   

Научная новизна заключается в следующем:  

- выдвинута идея активизации живописного восприятия цвета учащихся 

художественной школы посредством освоения искусства коллажа из цветной 

бумаги; 

- уточнено понятие «Коллаж» в контексте образования в области 

изобразительного искусства; 

- разработаны и теоретически обоснованы критерии диагностики уровней 

развития живописного восприятия в процессе освоения искусства коллажа из 

цветной бумаги; 

-теоретически обоснована экспериментальная методика развития                  

живописного восприятия учащихся художественной школы в процессе работы 

над натюрмортом в технике «Коллаж из цветной бумаги». 

Теоретическая значимость исследования состоит в выявлении и научном 

обосновании педагогических условий интеграции художественной техники   

коллажа в содержание художественного образования с целью активизации 

развития живописного восприятия учащихся художественной школы. 

Практическая значимость исследования заключается: 

- в возможности использования разработанной диссертантом диагностики 

для определения уровня развития живописного восприятия учащихся 

художественной школы в процессе освоения искусства коллажа из цветной 

бумаги; 

- результаты могут быть применимы при разработке содержания обучения 

изобразительному искусству: в программах дополнительного художественного 

образования; служить основой нетривиальной интерпретации профессиональных 

интересов в сфере повышения  квалификации преподавательского состава.  

Степень обоснованности и достоверности   обеспечивается тем, что:  

- соискателем проявлены профессиональные компетентности отбора 

необходимых для обсуждения вопросов и фактов теории и методики обучения 

живописи, отвечающих логике его научного исследования; 



- диссертантка на основе анализа литературы, а также, диссертаций по 

освещаемым вопросам, систематизировала, обобщила и критически осмыслила  

опыт  зарубежной и отечественной художественной педагогики по исследуемой 

проблеме,  в результате чего ею успешно  реализована  авторская методика  

развития живописного восприятия в учебном процессе ряда художественных 

школ города Набережные Челны. 

 Проблема, цель, объект, предмет, гипотеза исследования  и    задачи     

находятся в    соответствии  с  логикой   организации опытно-экспериментальной 

работы.  

Однако некоторых недоработок автору, к нашему сожалению,    избежать 

не удалось: 

1. Тему  коллажа было бы более логично трактовать не как основное 

направление развития  живописного восприятия, так как развитие этой 

способности в целом осуществляется в процессе классической формы 

проведения занятий по живописи,  а как средство активизации: «Активизация  

развития живописного восприятия…..». 

  2. В тексте диссертации и автореферата автор нигде не приводит 

обоснования своего выбора математической обработки данных 

констатирующего и обучающего эксперимента.  

3.В разделе «Практическая значимость» диссертант пишет: 

«материалыдиссертационнойработымогутполучитьдальнейшееразвитие,послуж

ивосновойприподготовкеучебников,учебно-

методическихпособийпоизобразительномуискусствуидляобщеобразовательной

школыидлявуза» (автореферат, с. 10). 

В этом случае неясно, каким образом только на основе эксперимента в 

ДХШ автор делает вывод, что его методика может быть востребована в вузе?  

  Вместе с тем, указанные выше замечания в целом не снижают общего 

положительного впечатления о данном исследовании.   

Уровень осуществленного диссертантом исследования – это качественная в 

научном плане, имеющая теоретическое и практическое для системы 

художественного образования значение работа. Результаты экспериментального 

обучения позволяют говорить о высокой эффективности предлагаемой автором 

методики развития живописного восприятия учащихся художественной школы в 

процессе работы над натюрмортом в технике «Коллаж из цветной бумаги».  

  Научные положения и методические разработки диссертации 

Н.В.Амировой получили достаточно полное освещение в выступлениях автора 

на городских, региональных и международных научно-практических 

конференциях. Среди публикаций имеются необходимые статьи в изданиях, 

включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки Российской Федерации. 



При оценке автореферата необходимо обратить внимание на строгость в  

описании проведения экспериментальной работы. Научный аппарат 

диссертации сформулирован четко и содержательно. Полученные данные 

отражены в итоговых таблицах и достаточно подробно проанализированы; они 

свидетельствуют об обоснованности выдвинутой гипотезы и подтверждают 

эффективность педагогических условий развития живописного восприятия 

учащихся художественной школы.  

Автореферат полностью  отражает основные положения проведенного 

диссертационного исследования. 

  Диссертация «Развитие живописного  восприятия учащихся 

художественных школ в процессе выполнения натюрморта  в технике 

«Коллаж из цветной бумаги», является самостоятельным завершенным 

исследованием.  По содержанию и оформлению данная научная работа 

соответствует требованиям п. 9-11,13,14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», принятого Правительством РФ 24. 09.2013г. №842.  Исходя из 

вышеизложенного, правомерно сделать вывод, что Н.В. Амирова заслуживает 

присуждения искомой степени  кандидата педагогических наук    по 

специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(изобразительное искусство). 

       Отзыв подготовлен доктором педагогических наук, профессором, 

заведующей кафедрой живописи и композиции института культуры и 

искусств Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» Буровкиной Людмилой Александровной, обсужден и утвержден 

на заседании кафедры живописи и композиции, протокол №10 от 4 мая 2017г.  
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