
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОГО  СОВЕТА  Д 212.177.07 

на  базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный 

педагогический университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело №____________________, 

решение диссертационного совета от 1 июня  2017  года  №  11 

  О присуждении Амировой Наталье Владимировне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.  

 

Диссертация «Развитие живописного восприятия цвета учащихся 

художественных школ в процессе выполнения натюрморта в технике 

«Коллаж из цветной бумаги» по специальности 13.00.02 – Теория и 

методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) принята к 

защите 30 марта 2017  года, протокол № 6 , диссертационным советом Д 

212.177.07 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет» Министерства образования 

и науки Российской Федерации (644099 г. Омск, Набережная 

им.  Тухачевского,  14, Приказ Министерства образования и науки РФ о 

создании диссертационного совета № 1411/нк  от 18 ноября 2015  года). 

Соискатель Амирова Наталья Владимировна, 1973 года рождения. В 

1998  году окончила Набережночелнинский государственный 

педагогический институт, работает старшим преподавателем кафедры 

изобразительного искусства в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении  высшего образования. 

Диссертация выполнена на кафедре изобразительного искусства 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Набережночелнинский государственный 
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педагогический университет»  Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – Бадаев Вячеслав Семенович, доктор 

педагогических наук, профессор, работает профессором кафедры 

изобразительного искусства в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении  высшего образования. 

Официальные оппоненты:  

Буровкина Людмила Александровна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий  кафедрой живописи и композиции института 

культуры и искусств Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский городской педагогический 

университет»;  

Скрипникова Евгения Валерьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой академической живописи и рисунка 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет»,. дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский областной 

государственный университет», г. Москва, – в своем положительном 

заключении, подписанном доктором педагогических наук, профессором, 

заведующей кафедрой народных художественных ремесел Галкиной 

Мариной Владимировной, указала, что диссертация Н.В. Амировой 

представляет собой самостоятельную, завершенную научно-

квалификационную работу, содержащую решение задач развития 

живописного восприятия цвета учащихся детских художественных школ; 

диссертация полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям в п.п. 9-14 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного Правительством РФ (Постановление № 
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842 от 24.09.2013), а ее автор – Наталья Владимировна Амирова – 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 

(изобразительное искусство). 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в т. ч.: по теме 

диссертации – 10 работ  общим объёмом  5,5 печатных листа, в том числе: 1 

учебно - методическое пособие; 3 статьи в научных журналах и изданиях, 

которые включены в Перечень ВАК;  6 публикаций в материалах 

всероссийских и международных конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Амирова, Н. В. Валёр как средство выразительности в живописи 

учащихся художественных школ / Н. В. Амирова // В мире научных 

открытий. – Красноярск: Научно-инновационный центр. – 2015. – № 3. – С. 

55–65. (перечень ВАК) 

2. Амирова, Н. В. Коллаж в содержании обучения изобразительному 

искусству в контексте развития живописного  восприятия цвета учащихся 

художественной школы / Н. В. Амирова //В мире научных открытий. – 

Красноярск: Научно-инновационный центр. – 2015. – № 9.– С. 56–65. 

(перечень ВАК) 

3. Амирова, Н. В. Проблема активизации развития живописного восприятия  

цвета учащихся художественной школы / Н. В. Амирова // В мире научных 

открытий. – Красноярск: Научно-инновационный центр. – 2015. – № 10.– С. 

54–60. (перечень ВАК) 

На диссертацию и автореферат поступили  отзывы: 

1. Рощин Сергей Павлович, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой рисунка и графики, Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский городской 

педагогический университет», институт культуры и искусств, г. Москва. 

Отзыв положительный. Замечаний нет.  
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2. Арефьева Светлана Муллануровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Набережночелнинский институт Казанского 

(Приволжского) федерального университета», г. Набережные Челны. Отзыв 

положительный. Замечаний нет.  

3. Батаева Людмила Александровна, кандидат педагогических наук, 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» № 13, г. Набережные Челны. Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

4. Шайхлисламов Альберт Ханифович, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики профессионального обучения, 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального 

университета, г. Елабуга. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

5. Сухарева Альбина Павловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры гуманитарного образования Бюджетного образовательного 

учреждения Омской области дополнительного образования «Институт 

развития образования Омской области, г. Омск. Отзыв положительный. 

Замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован 

наличием у них научных трудов по проблеме исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

охарактеризованы состояние и проблема развития живописного 

восприятия цвета учащихся художественных школ Доказана идея 

эффективности развития живописного восприятия учащихся 

художественных школ в процессе работы над натюрмортом в технике 

«Коллаж из цветной бумаги»; 

охарактеризовано состояние проблемы активизации творческой 
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деятельности учащихся художественных школ в процессе развития 

живописного восприятия; 

выявлены типичные затруднения, возникающие у учащихся 

художественных школ при освоении мастерства живописи по классической 

методике, основанной на работе с красками; 

обоснована последовательность развития живописного восприятия 

учащихся в процессе решении учебных задач, нацеленных на творческое 

саморазвитие детей в процессе выполнения конкретных натюрмортов; 

уточнено содержание понятия «живописное восприятие цвета»,  

развиваемое в условиях использования техники коллажа из цветной бумаги 

на доступном  для понимания учащихся детских художественных школ 

уровне; 

обоснованы педагогические условия, обеспечивающие развитие 

живописного восприятия учащихся в процессе выполнения поэтапно 

усложняющихся учебных заданий по живописи; 

сформировано представление о специфике техники коллажа и 

обоснована целесообразность его использования в качестве эффективного 

средства развития живописного восприятия цвета учащихся 

художественных школ; 

разработаны и обоснованы принципы развития живописного 

восприятия  учащихся художественных школ в процессе выполнения 

учебных заданий в технике коллаж из цветной бумаги, нацеленных на 

формирование аналитического аконстантного восприятия цвета в природе с 

целью гармонизации цветовых контрастов в собственных учебно-

творческих работах по живописи; 

обоснованы критерии и отдельные показатели достаточно 

объективной оценки изобразительных и выразительных средств 

живописной композиции, позволяющие оценить динамику творческого 

развития учащихся в процессе решения конкретных учебных задач по 



  

6 

 

живописи; 

разработана и обоснована учебная программа, обеспечивающая 

интегративный подход к развитию живописного восприятия у учащихся 

художественных школ в процессе выполнения натюрморта в технике 

«Коллаж из цветной бумаги»; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения расширяющие представление о потенциальных 

возможностях развития живописного восприятия цвета у учащихся детских 

художественных школ в процессе использования выразительных 

возможностей коллажа из цветной бумаги; 

получило дальнейшие развитие положение о развитии живописного 

восприятия, заключающегося, прежде всего, в том, что процесс 

выстраивания иерархии цветовых контрастов, выступает как эмоционально-

образный синтез разнообразных визуальных ощущений, получаемых 

человеком от окружающего мира; 

результаты диссертационной работы определяют дидактическую 

направленность интеграции художественной техники коллажа в содержание 

обучения изобразительному искусству; 

обоснованы теоретические подходы, позволяющие рассматривать 

авторскую методику развития живописного восприятия учащихся 

художественных школ средствами коллажа как значимую часть целостной 

системы развития способностей к живописи, направленных на 

аналитическую оценку цветовых характеристик окружающего мира в 

процессе воплощения живописного образа; 

доказано, что предложенная автором форма использования коллажа 

из цветной бумаги для обучения детей решению колористических задач в 

живописи оказывает существенное влияние на развитие живописного 

восприятия цвета учащихся художественной школы. 
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Систематизирована последовательность развития живописного 

восприятия, в результате которого сознание ребенка на каждом этапе 

целенаправленно взаимодействует с новыми компонентами цветового 

богатства окружающего мира, встраивает их в свою структуру, что в целом 

существенно влияет на содержательный процесс понимания учащимися 

цветовой гармонии в природе и в живописи. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена в практику обучения живописи программа с 

описанием методических особенностей проведения занятий и оценкой 

результатов  развития живописного восприятия цвета учащихся детских 

художественных школ г. Набережные Челны, что способствовало 

достижению нового качественного понимания обучаемыми принципов 

гармонизации цветового взаимовлияния предметов натюрморта; 

предложенная программа представляет для сферы дополнительного 

художественного образования и эстетического воспитания учащихся 

возможность построения гибких образовательных траекторий с целью 

развития живописного восприятия цвета у детей; 

обоснованная система оценки эффективности развития живописного 

восприятия цвета служит эффективным средством выявления пробелов в 

изобразительной деятельности учащихся художественных школ; 

основные выводы и положения диссертации при соответствующей 

корректировке могут быть использованы при подготовке учебников, 

учебно-методических пособий по живописи для общеобразовательной и 

художественной  школы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

Идея развития живописного восприятия в процессе работы над 

натюрмортом в технике «Коллаж из цветной бумаги» базируется: на 

известных и признанных современных научных данных по психологии, 



  

8 

 

педагогике, дидактике художественного образования, а также на 

обобщении передового опыта эстетического воспитания учащихся в 

процессе художественно-творческой деятельности; 

научные положения психологии о том, что развитие перцептивной 

деятельности существенно ускоряется, а результаты обучения становятся 

более значимыми, если при обучении использовать «перцептивные 

эталоны», с которыми можно соизмерять, соотносить параметры 

формирующегося образа; 

теоретические основы и методология исследования построены на 

системном анализе основополагающие положений психологии в области 

визуального восприятия; 

освещены близкие к проблематике исследования проблемы в 

фундаментальных научных исследованиях в области истории, теории и 

методики обучения живописи; 

рассмотрены современные диссертационные исследования в области 

теории и методики обучения изобразительному искусству, связанные с 

изучением взаимосвязи и взаимообусловленности процессов развития 

аналитического визуального восприятия учащихся на занятиях по 

живописи; 

исследованы проблемы интеграции техники коллажа в содержание 

обучения живописи как целостном процессе обучения; 

Личный вклад соискателя состоит в том, что: 

в экспериментальном исследовании зависимости уровня развития 

живописного восприятия цвета от логики построения методической 

программы обучения изобразительному искусству, базирующейся на 

целенаправленном освоении художественной техники коллажа на занятиях 

по живописи натюрморта; 

в разработке критериев диагностики уровней развития живописного 

восприятия цвета у учащихся художественной школы; 
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в разработке и экспериментальной проверке методической системы 

развития живописного восприятия цвета у учащихся художественной 

школы, а также методов реализации в учебном процессе этой системы. 

На заседании 1 июня 2017 г. диссертационный совет пришёл к выводу 

о том, что диссертация «Развитие живописного восприятия учащихся 

художественных школ в процессе выполнения натюрморта в технике 

«Коллаж из цветной бумаги», является самостоятельным завершенным 

исследованием, в котором решена важная для художественного 

образования задача  и принял решение присудить Амировой Наталье 

Владимировне ученую степень кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(изобразительное искусство). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени 

18, против присуждения учёной степени – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор педагогических наук,  

профессор          Н.В. Чекалева 

 

 

Ученый  секретаря диссертационного совета, 

кандидат  педагогических наук,  

доцент                                                                         Н.А. Дука 

 

01 июня 2017 г. 


