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Проблема повышения спроса на обновление  содержания образования в 

части модернизации методов обучения – освоение интегративных дисциплин, 

находящихся на стыке знаний и позволяющих детям наиболее полно 

подготовиться к будущей профессии, имеет особое значение. Живописное 

восприятие – органичная часть динамической структуры творческой личности, 

на становление и совершенствование  которой оказывают влияние как 

внешние, так и внутренние факторы, неразрывно связана с деятельностью, на 

которую ориентирована. В этом плане исследование Н.В. Амировой строится 

на методологических и теоретических позициях, пользующихся в 

современной художественной педагогике широкой поддержкой. Вопросы 

разработки и научно-методического обоснования системы развития 

живописного восприятия рассматриваются автором в тесной связи с 

различными мотивационными, содержательными и организационными 

аспектами обучения.  

Анализ научно-методической литературы, диссертационных 

исследований, и материалов научно-практических конференций 

художественно-графических факультетов свидетельствует о том, что вопросы  

развития живописного восприятия  в целом  в настоящее время освещены 

довольно полно. Однако проблема  теории и методики, связанная с 

активизацией развития живописного восприятия средствами коллажа из 

цветной бумаги, от которой напрямую зависит успешность освоения 

мастерством живописи, остается до сих пор недостаточно разработанной, что 

в целом и определяет актуальность предпринятого  Н.В.Амировой 

исследования. 

         Научная новизна заключается в следующем:  

- уточнено понятие «живописное восприятие» в контексте образования в 

области изобразительного искусства; 

- разработаны и теоретически обоснованы критерии диагностики уровней 

развития живописного восприятия на занятиях по живописи; 

  - теоретически обоснована экспериментальная методика развития                  

художественной      направленности абитуриентов в процессе освоения рисунка; 

Теоретическая значимость исследования состоит в выявлении и научном  

обосновании идеи развития живописного восприятия учащихся 

художественной школы на занятиях по живописи средствами коллажа. 



Практическая значимость исследования заключается: 

- в возможности использования разработанной диссертантом диагностики 

для определения уровня развития живописного восприятия в изобразительной 

деятельности, начиная с общеобразовательной школы и заканчивая вузом; 

- спроектированная система обучения с позиции художественно-

педагогической практики является не менее значимой как основа в 

модернизации учебных программ других учебных заведений различных 

уровней. 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.  

Автореферат диссертации тщательно подготовлен и позволяет получить 

цельное впечатление о сути и степени научной состоятельности проделанной 

автором работы. По содержанию и по форме он соответствует всем 

требованиям ВАК РФ п. 8. что дает весомое основания для принятия 

положительного решения по диссертации и присвоения Наталье 

Владимировне Амировой искомой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02- теория и методика обучения и воспитания 

(изобразительное искусство).  

          Отзыв подготовлен А.Х. Шайхлисламовым, обсужден и утвержден на 

заседании кафедры теории и методики профессионального обучения  ФГБОУ 

ВО  «Елабужский институт» (филиал) КФУ. Протокол № 9 от .05.05. 2017г. 
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