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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью преподавания методологии педагогического исследования является 

обеспечение методологической подготовки учителя изобразительного искусства. 

Задачами изучения дисциплины являются: осознание содержания 

методологической культуры учителя изобразительного искусства, изучение сущности, 

структуры и принципов методологического анализа; развитие профессионального 

мышления учителя изобразительного искусства на диалектическом уровне; развитие 

способности осуществления методологического анализа на практике; развитие 

способности к многоуровневому анализу педагогических трудов и творческому  

решению проблем художественной педагогики; воспитание ценностного отношения к 

методологической подготовке учителя изобразительного искусства; стимулирование 

потребности к самообразованию на диалектико-теоретическом уровне. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Методология педагогического исследования относится к дисциплинам вариативной 

части. Настоящий УМК относится к курсу, читаемому в 5 семестре. 

При изучении методологии педагогического исследования используются знания 

следующих дисциплин: философии, педагогика: основы дидактики, психология: общая 

психология, педагогика: общие основы педагогики. 

Учебный материал по предмету «Методология педагогического исследования» 

является фундаментом для изучения важной профессиональной дисциплины будущих 

педагогов изобразительного искусства как «Исследовательский семинар», направлена на 

подготовку к написанию выпускной квалификационной работы. Содержание курса позволяет 

студентам более осмысленно, профессионально и творчески подходить к занятиям 

педагогической практикой, использовать полученные знания при подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

3.1 3.2 4.1 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 8.2. 8.4. 

1. Исследовательский 
семинар 

+ + + + +  + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1- готовность осознавать социальную значимость своей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

ПК-13 – способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 цель и принципы методологической подготовки учителя изобразительного 

искусства ; 

 содержание методологической культуры учителя изобразительного искусства; 

 сущность, структуру и принципы методологического анализа; 

 ведущие компоненты профессионально-направленного методологического уровня 
мышления учителя изобразительного искусства; 

 виды исследовательской педагогической деятельности; 

 основные составляющие методологической характеристики педагогического 

исследования; 

 требования оформления ВКР; 

Уметь: 

 формулировать цель и принципы методологической подготовки учителя 
изобразительного искусства; 

 охарактеризовать содержание методологической культуры учителя 

изобразительного искусства; 

 осветить сущность, структуру и принципы методологического анализа; 

 анализировать труды ведущих ученых; 

 формулировать составляющие методологической характеристики в педагогическом 
исследовании; 

 характеризовать виды исследовательской педагогической деятельности; 

 в соответствии с требованиями оформлять ВКР. 

Владеть: 

 навыками осуществления методологического анализа на практике; 

 способами решения проблем художественного образования на методологическом 

уровне; 

 навыками написания и защиты статьи, доклада. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр пятый. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 

на контактную работу с преподавателем предусмотрено 37,3 часов (17 часов –  

лекционные занятия, 17 часов – практические, 3,3 – иные виды работ). На 

самостоятельную работу отводится 34,7 часа. 
 

3. Тематический план 

Таблица 2 

 

№  
 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Ито 

го 

часо 

в по 

теме 

Из 

них в 

интер 

актив 

ной 

форм 

е 

Итого 

колич 

ество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

ск
и

е 

(п
р
ак

ти
ч
 

С
ам

о
ст

о
 

я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1. Введение в предмет        
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1.1 Цель, задачи, общая 

характеристика курса. Методо 

логия педагогического 

исследования как наука и как 

учебный предмет, связь с 

другими науками. 

 

 
1 

 

 
2 

  

 
2 

 

 
4 

  

 
0-1 

2. Методологическая культура 
учителя. 

       

2.1 Цель и принципы 

методологической подготовки 

учителя изобразительного 

искусства . Понятие 

«методологическая культура 

учителя». 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
2 

 

 
4 

  

 
0-3 

2.2 Содержание 

методологической подготовки 

учителя изобразительного 
искусства. 

 
3 

 
2 

  
2 

 
4 

  
0-3 

3. Средства формирования основ 

методологической культуры 

учителя изобразительного 

искусства 

       

3.1 Методологический анализ как 

основное средство 

формирования 

методологической культуры 

учителя. Сущность и 

структура анализа. 

 
 

4 

 
 

2 

  

 
2 

 

 
4 

  

 
0-1 

3.2 Основные принципы 

методологического анализа. 

Теоретические  и 

эмпирические методы 

педагогического 

исследования. 

 

 
5,6 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
6 

  

 
0-9 

 Всего  10 2 10 22  0-17 
 Модуль 2        

4. Виды исследовательской 
деятельности. 

       

4.1 Виды исследовательской 
педагогической деятельности. 

1 2 2 2 6 
 

0-11 

 

5. 
Методологические 

характеристики исследования. 

       

5.1 Основные составляющие 

методологической 

характеристики 

педагогического 
исследования. 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

6 

  
 

0-8 

 

6. 
Практика работы над 

теоретической частью 

исследования. 

       

6.1 Составление плана 3,4 2 3 2 9  0-8 
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 теоретической части курсовой 

работы, ВКР, формулирование 

основных методологических 

характеристик исследования. 

       

7. Практика написания статьи и 
методологического анализа 

       

7.1 
. 

Структура и содержание 

методологического анализа. 

Выбор темы. 

 

5 
 

1 
 

2 
 

2 
 

4 
 

2 
 

0-9 

7.2 Написание статьи по проблеме 

художественного образования 

(структура, содержание, 

выбор темы, проблема 

исследования). 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

  
 

0-6 

 Всего  8 10 10 28  0-42 
 Модуль 3        

8. Методологический анализ 

работ ведущих ученых. 
       

8.1 Обсуждение теории 

амбивалентного воздействия 

искусства на человека в книге 

Л.С. Выготского «Психология 

искусства». 

 
 

1,2 

  
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

0-8 

8.2 Методологический анализ 

статьи М. Нуссбаум 

«Поощрение воображения: 

литература и искусство». 

 
3 

   
2,74 

 
5 

 
2 

 
0-9 

8.3 Методологический анализ 
статьи Б.М. Неменского 

«Искусство и отношение к 

миру». 

 
4 

   
5 

 
5 

 
2 

 
0-9 

8.4 Методологический анализ 

статьи Г.М. Когана «Как 

делается научная работа». 

 

5 
  

2 
 

2 
 

4 
 

2 
 

0-6 

8.5 Методологический анализ 

статьи Г.М. Цыпина 
«Индивидуальность или 

личность? Феномен 

личностного в искусстве». 

 
 

6 

  
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

0-9 

 Всего   6 13,74 22  0-41 

 Итого (часов, баллов):  
17 17 33,74 72 12 

0 – 
100 

 Из них в интерактивной 
форме 

 
6 4 2 

   

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Инфор 

мацион 

ные 

систем 

ы и 

технол 
огии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

У
ст

н
о

е 

со
о

б
щ

ен
и

е 

У
ч
ас

ти
е 

в
 

к
р

у
гл

о
м

 

о
тв

ет
 н

а 

в
о

п
р

о
сы

 

П
р

о
р

аб
о

тк
 

а 
л
ек

ц
и

й
 

У
ст

. 

 П
о

д
го

то
в
к
 

те
ст

 

Н
ап

и
са

н
и

е 

ст
ат

ь
и

 

П
и

сь
м

. 

З
ащ

и
та

 

и
н

д
. 

р
ец

ен
зи

я 

З
н

ак
о

м
ст

в
 

о
 с

  
 

со
д

ер
ж

ан
и

 

Модуль 1 

1.1.    0- 
1 

        
0 - 1 

2.1.    0- 
1 

       
0-2 0 - 3 

2.2. 
0-2 

  0- 
1 

        
0-3 

3.1.    0- 
1 

        
0-1 

3.2.   0-3   0-3 0-3      0-9 

Всего 
0-2 

 
0-3 

0- 
4 

 
0-3 0-3 

    
0-2 0-17 

Модуль 2 

4.1.   0-3   0-3      0-5 0-11 

5.1.  
0-3 

   
0-3 

  0- 
2 

   
0-8 

6.1. 0-2  0-3   0-3       0-8 

7.1.          0-5 0-2 0-2 0-9 

7.2.  0-3      0-3     0-6 

Всего 
0-2 0-6 0-6 

  
0-9 

 
0-3 

0- 
2 

0-5 0-2 0-7 0-42 

Модуль 3 

8.1.  
0-3 

  0- 
3 

      
0-2 0-8 

8.2.          0-5 0-2 0-2 0-9 

8.3.          0-5 0-2 0-2 0-9 

8.4.  
0-3 

  0- 
3 

       
0-6 

8.5.  
0-3 

  0- 
3 

 
0-3 

     
0-9 

Всего  
0-9 

  0- 
9 

 
0-3 

  
0-10 0-4 0-6 0-41 

Итого 0-4 
0- 

15 

 

0-9 
 

0-4 
0- 

9 

0- 

12 

 

0-6 
 

0-3 

0 

- 

2 

 

0-15 
 

0-6 
 

0-15 
0 – 

100 
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5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1. Введение в предмет 

1.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. МЕТОДОЛОГИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАК НАУКА И КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ, 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ. 

Цель и задачи курса. Обеспечение подготовки, а также становление 

методологической культуры учителя, является основной целью курса. Осознание 

содержания методологической культуры учителя изобразительного искусства, изучение 

сущности, структуры и принципов методологического анализа – одна из приоритетных 

задач курса. Не менее важной задачей является развитие профессионального мышления 

учителя изобразительного искусства на теоретико-диалектическом уровне. Сущность и 

особенности науки и учебного предмета «Методология педагогического исследования». 

Методология педагогического исследования как сфера деятельности, связана с научным 

поиском, разработкой, обоснованием исходных положений, категорий, закономерностей, 

на основе которых решается та или иная проблема художественного образования. 

Предмет «Методология педагогического исследования» характеризует, анализирует и 

обобщает проблемы художественного образования (в единстве их исторического, 

теоретического и методического аспектов) на высоком методологическом уровне. 

Учебный предмет направлен на развитие способности учителя изобразительного 

искусства к разноуровневому анализу научной литературы и творческому решению 

проблем художественной педагогики. 
 

Тема 2. Методологическая культура учителя. 

2.1. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. ПОНЯТИЕ  «МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ». 

Цель методологической подготовки учителя изобразительного искусства – 

формирование методологической культуры. Сущность принципов методологической 

подготовки учителя: системности и целостности; диалектического единства всеобщего и 

особенного; взаимосвязи мотивационной, содержательной и операциональной сторон 

этой подготовки; профессиональной направленности. Сущность понятия 

«методологическая культура учителя». 
 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

Элементы содержания подготовки учителя изобразительного искусства: опыт 

творческой деятельности; методологические знания; способы теоретико-аналитической 

деятельности; опыт эмоционально-ценностных отношений учителя изобразительного 

искусства к процессу осмысления проблем художественной педагогики. Виды опыта 

творческой деятельности учителя изобразительного искусства как основного элемента 

содержания методологической подготовки. Сущность функций методологических знаний; 

две группы знаний (логико-понятийные, предметно-содержательные), их характеристика; 

три уровня знаний: философский, общенаучный и частнонаучный. Сущность и специфика 

способов теоретико-аналитической деятельности. 

 

Тема 3. Средства формирования основ методологической культуры учителя 

изобразительного искусства. 

3.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ. СУЩНОСТЬ И 

СТРУКТУРА АНАЛИЗА. 
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Средства формирования основ методологической культуры учителя: сравнения, 

сопоставления, аналоги, способы создания проблемных ситуаций, актуализация 

продуктивной деятельности и т.д. Важнейшее интегративное средство формирования 

методологической культуры учителя изобразительного искусства - методологический 

анализ. Сущность понятия «методологический анализ», общая характеристика его 

системного качества, уровней, объективно-субъективной природы, диалектической  

логики (движение от абстрактного к конкретному и наоборот). Понимание 

методологического анализа как «целостного анализа». Структуру методологического 

анализа. Суть методологической деятельности учителя изобразительного искусства, 

включающей в себя критическое осмысление педагогической практики с целью ее 

дальнейшего качественного преобразования. Устный и письменный методологический 

анализ трудов ведущих ученых в сфере философии искусства, психологии искусства, 

искусствоведения, художественной педагогики. 

 

3.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Сущность принципов методологического анализа как положений, определяющих 

логику, содержание и специфический его характер. Сущность принципа единства 

философского, общенаучного и частнонаучного уровней анализа, ориентирующегося на 

целостную обращенность знаний различного уровня к проблемам художественно- 

педагогической деятельности. Сущность принципа единства объективного и 

субъективного, обусловливающего взаимосвязь закономерностей изобразительного 

искусства, педагогической действительности с личностью педагога-художника и 

предполагающего осмысление им данных закономерностей, выработку на этой основе 

личностно-творческого отношения к изучаемой проблеме. Сущность принципа 

профессиональной направленности, предусматривающего конкретизацию каждого уровня 

анализа с точки зрения искусства и педагогической деятельности, сочетание в нем 

научного и художественного и ориентирующегося на прямое или опосредованное 

творческое использование его результатов в практике. 

Сущность теоретических методов педагогического исследования: «обобщения через 

жанр» (А.А. Альшванг), анализа и синтеза, моделирования, структурно-системного 

подхода. Сущность эмпирических методов педагогического исследования: 

педагогического наблюдения, беседы, сравнения, опроса, изучения художественно- 

педагогического опыта. 

Модуль 2 

Тема 4. Виды исследовательской деятельности. 

4.1. ВИДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Виды исследовательской педагогической деятельности студента: рецензия, научный 

доклад, выпускная квалификационная работа. 

Сущность, структура и содержание рецензии как критического отзыва о каком-либо 

сочинении. Составление рецензии. 

Виды, структура и содержание научного доклада как формы публичного сообщения на 

определенную тему художественно-педагогического содержания. Написание статьи, 

оформление списка литературы. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы как наиболее сложного 

вида учебно-исследовательской педагогической работы. Особенности оформления 

библиографического списка, цитат. 
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Тема 5. Методологические характеристики исследования. 

5.1. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Основные составляющие методологической характеристики педагогического 

исследования: проблема и тема исследования, объект и предмет исследования, цель и 

задачи исследования, гипотеза исследования, научная, теоретическая и практическая 

новизна исследования. Отличие проблемы от темы исследования. Формулировка 

проблемы и темы исследования. Отличие объекта от предмета исследования. Характер 

цели и задач педагогического исследования в сфере искусства. Сущность гипотезы 

художественно-педагогического исследования. Характер научной, теоретической и 

практической новизны исследования. Формулировка методологических характеристик на 

примере темы ВКР. 

 

Тема 6. Практика работы над теоретической частью исследования. 

6.1. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ, ВКР, 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Особенности формулирования тем курсовых, дипломных работ в сфере 

художественного образования. Выбор темы исследования. Формулирование основных 

методологических характеристик исследования: объект и предмет исследования, цель, 

задачи исследования, теоретических и эмпирических методов и др. Составление плана 

теоретической части курсовой работы, ВКР. 

 

Тема 7. Практика написания статьи и методологического анализа. 

7.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. ВЫБОР 

ТЕМЫ. 

Выбор темы методологического анализа исходя из трех уровней: философского, 

общенаучного и частнонаучного (статьи по эстетике, психологии искусства, художественной 

педагогики). Структура методологического анализа. Проявление личностно-творческой 

позиции при осуществлении методологического анализа. Составление рецензии на 

методологический анализ сокурсника. 
 

7.2. НАПИСАНИЕ СТАТЬИ ПО ПРОБЛЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ВЫБОР ТЕМЫ, 

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ). 
Выбор темы исследования: актуальность проблемы исследования, возможность решить 

проблемы художественного образования на теоретическом и/или практическом уровне. 

Структура статьи: введение с обоснованием актуальности, изучение и анализ трудов авторов, 

которые занимались подобной проблематикой; основная часть (изложение проблемы, поиски 

ее решения); выводы. Соответствие темы и содержания, раскрытие темы исследования. 

Написание статьи по научному фронтиру  кафедры (по проблемам художественного 

образования). 

 

Модуль 3 

Тема 8. Методологический анализ работ ведущих ученых. 

8.1. ОБСУЖДЕНИЕ ТЕОРИИ АМБИВАЛЕНТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИСКУССТВА НА 

ЧЕЛОВЕКА В КНИГЕ Л.С. ВЫГОТСКОГО «ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА». 

Сущность теории амбивалентного воздействия искусства на человека, изложенную 

в труде Л.С. Выготского «Психологи искусства». 3 уровня художественно-эстетического 

сознания. Ценность теории амбивалентного воздействия искусства на человека для 

музыкальной педагогики. 
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8.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАТЬИ М. НУССБАУМ «ПООЩРЕНИЕ 

ВООБРАЖЕНИЯ: ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО». 

Сущность и содержание статьи М. Нуссбаум «Поощрение воображения: литература 

и   искусство».   Устный   методологический   анализ.   Написание   эссе.   Ценность   идей  

М. Нуссбаум для научно-исследовательской деятельности учителя изобразительного 

искусства. 

 

8.3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАТЬИ Б.М. НЕМЕНСКОГО «ИСКУССТВО И 
ОТНОШЕНИЕ К МИРУ». 

Основные идеи, изложенные Б.М. Неменским в статье «Искусство и отношение к 

миру»: искусство дает опыт переживания многих людей, формирует отношение к миру, 

другим людям и себе; искусство позволяет создавать целостную картину мира, развивает 

способность чувственно воспринимать мир. Ценность идей, изложенных Б.М. Неменским 

в статье «Искусство и отношение к миру» для художественной педагогики. 

 
8.4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАТЬИ Г.М. КОГАНА «КАК ДЕЛАЕТСЯ 
НАУЧНАЯ РАБОТА». 

Содержание статьи Г.М. Когана «Как делается научная работа». Основные 

рекомендации Г.М. Когана об осуществлении научной работы: как найти тему, как 

собирать и систематизировать материал, как строить изложение. Ценность рекомендаций 

Г.М. Когана для осуществления научной работы. 

 

8.5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАТЬИ Г.М. ЦЫПИНА 

«ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИЛИ ЛИЧНОСТЬ? ФЕНОМЕН ЛИЧНОСТНОГО В 

ИСКУССТВЕ». 

Сущность статьи Г.М. Цыпина «Индивидуальность или личность? Феномен личностного 

в искусстве». Особенности личности в искусстве. Отличие понятий «индивидуальность» и 

«личность». Ценность идей Г.М. Цыпина для художественной педагогики. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема: «Основные принципы методологического анализа. Теоретические и 

эмпирические методы педагогического исследования». 

1. Сущность методологического анализа педагогических проблем. 

2. Содержание теоретических методов исследования в методологическом анализе. 

3. Место и содержание эмпирических методов в методологическом исследовании. 

4. Основная функция и содержание принципа взаимосвязи объективного и 

субъективного в методологическом анализе. 

5. Охарактеризуйте       педагогическую       деятельность       Б.М.       Неменского, 

Д.Б. Кабалевского с позиции принципа взаимосвязи объективного и субъективного в 

методологическом анализе. 

6. Раскройте основную функцию и содержание принципа профессиональной 

направленности в методологическом анализе. 

7. Раскройте основную функцию и содержание принципа единства философского, 

общенаучного и частнонаучного уровней методологического анализа. 
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8. Проанализируйте педагогическую деятельность Г.Г. Нейгауза с позиции принципа 

единства философского, общенаучного и частнонаучного уровней методологического 

анализа. 

9. Охарактеризуйте студенческую выпускную работу с позиции применения в ней 

методологического анализа. 

 
Тема: «Виды исследовательской педагогической деятельности». 

1. Раскройте структуру и содержание рецензии как вида исследовательской научно- 

педагогической работы. 

2. Охарактеризуйте доклад как вид исследовательской научно-педагогической работы 

и подготовьте его на тему одной из художественно-педагогических проблем. 

3. Раскройте структуру, содержание, требования к выпускной квалификационной 

работе. 

 
Тема: «Основные составляющие методологической характеристики 

педагогического исследования». 

1. Сущность педагогического исследования в сфере искусства. 

2. Отличие проблемы и темы педагогического исследования. 

3. Раскройте характер цели и задач педагогического исследования. 

4. Охарактеризуйте отличие объекта и предмета исследования. 

5. Сущность гипотезы педагогического исследования. 

6. Что вы понимаете под научной, теоретической и практической новизной 

исследования? 

 
Тема: «Составление плана теоретической части курсовой работы, ВКР, 

формулирование основных методологических характеристик исследования». 

1. Каковы особенности выбора темы курсовой работы, ВКР? 

2. Сформулируйте предполагаемую тему курсовой работы, ВКР. 

3. Сформулируйте все методологические характеристики курсовой работы по 

выбранной теме. Составьте план теоретической части курсовой работы, ВКР. 

 
Тема: «Структура и содержание методологического анализа. Выбор темы». 

1. Выбор темы методологического анализа из научной области эстетики, 

психологии искусства, художественной педагогики. 

2. Какова структура и содержание методологического анализа? 

3. Написание и защита методологического анализа. 

4. Написание рецензии на методологический анализ сокурсника. 

 
Тема:  «Обсуждение теории амбивалентного воздействия искусства на человека в 

книге Л.С. Выготского «Психология искусства». 

1. Какая статья психологического характера представляется Вам особенно ценной для 

усовершенствования преподавания изобразительного искусства в школе, и в каком 

плане? 

2. Какова сущность теории амбивалентного воздействия искусства на человека, 

изложенная в труде Л.С. Выготского; 

3. Как теория амбивалентного воздействия искусства на человека проявляется на 

уроке изобразительного искусства в школе? 
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Тема: «Методологический анализ статьи Г.М. Когана «Как делается научная 

работа». 

1. Каково содержание статьи Г.М. Когана «Как делается научная работа»? 

2. Каковы основные рекомендации Г.М. Когана по осуществлению научной работы? 
3. Какие практические советы Г.М. Когана по написанию научной работы могут 

оказаться полезными при подготовке выпускной квалификационной работы? 

 
Тема: «Методологический анализ статьи Г.М. Цыпина «Индивидуальность или 

личность? Феномен личностного в искусстве»». 

1. Какова сущность статьи Г.М. Цыпина «Индивидуальность или личность? Феномен 

личностного в искусстве». 

2. Чем понятие «индивидуальность» отличается от понятия «личность»? 

3. Что такое индивидуальность ученика на уроке изобразительного искусства? 

4. На основе изучения статьи Г.М. Цыпина «Индивидуальность и личность» 

попытайтесь выделить качества, которые определяют учителя изобразительного 

искусства как личность. 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

 

№ Модули и темы Виды СРС Недел 

я   

семест 
ра 

Объе 

м  

часов 
* 

Кол- 

во 

балло 
в 

обязательн 

ые 

дополнитель 

ные 

Модуль 1      

1.1 Цель, задачи, общая 

характеристика курса. М 

етодология 

педагогического 

исследования   как наука 

и как учебный предмет, 

связь с другими науками. 

Проработка 

лекций 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

0-1 

2.1 Цель и принципы 

методологической 

подготовки   учителя 

изобразительного 

искусства.  Понятие 

«методологическая 
культура учителя». 

Проработка 

лекций 
Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

0-3 

2.2 Содержание 

методологической 

подготовки учителя 

изобразительного 

искусства. 

Проработка 

лекций 

Устное 

сообщение 
 
 

3 

 
 

2 

 
 

0-3 
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3.1 Методологический 

анализ как основное 

средство  формирования 

методологической 

культуры    учителя. 

Сущность и структура 

анализа. 

Проработка 

лекций 

  

 

4 

 

 

2 

 

 

0-1 

3.2 Основные принципы 

методологического 

анализа. Теоретические и 

эмпирические  методы 

музыкально- 

педагогического 

исследования. 

Тест, 

подготовка 

конспектов, 

ответы на 

вопросы 

  

 

5,6 

 

 

2 

 

 

0-9 

 Всего по модулю 1:  

10 
0-17 

Модуль 2      

4.1 Виды исследовательской 

педагогической 

деятельности. 

Подготовка 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 
1 

 
2 

 
0-11 

5.1 Основные составляющие 

методологической 

характеристики 

педагогического 

исследования. 

Подготовка 

конспекта, 

письменное 

задание, 

круглый 

стол 

  

 
2 

 

 
2 

 

 
0-8 

6.1 Составление плана 

теоретической части 

курсовой работы, ВКР, 

формулирование 

основных 

методологических 

характеристик 

исследования. 

Подготовка 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Устное 

сообщение 
 

 

 
3,4 

 

 

 
4 

 

 

 
0-8 

7.1 Структура и содержание 

методологического 

анализа. Выбор темы. 

Защита инд. 

методолог. 

анализа, 

рецензия 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 
5 

 
2 

 
0-9 

7.2 Написание статьи по 

проблеме 

художественного 

образования (структура, 

содержание, выбор темы, 

проблема исследования) 

Круглый 

стол 

Написание 

статьи 
 

 
6 

 

 
2 

 

 
0-6 

 Всего по модулю 2: 12 0-42 

Модуль 3      

8.1 
. 

Обсуждение  теории 

амбивалентного 

воздействия искусства на 

человека в  книге 

Л.С. Выготского 

Устный 

методол. 

анализ, 

круглый 

стол 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 
 

1,2 

 
 

2 

 
 

0-8 
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 «Психология искусства».      

8.2 Методологический 

анализ статьи М. 

Нуссбаум  «Поощрение 

воображения: литература 

и искусство». 

Защита инд. 

методолог. 

анализа, 

рецензия 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

0-9 

8.3 Методологический 

анализ статьи Б.М. 

Неменского «Искусство 

и отношение к миру». 

Защита инд. 

методолог. 

анализа, 

рецензия 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 
4 

 
5 

 
0-9 

8.4 Методологический 

анализ  статьи Г.М. 

Когана «Как делается 

научная работа». 

Устный 

методол. 

анализ, 

круглый 

стол 

  
 

5 

 
 

2 

 
 

0-6 

8.5 Методологический 

анализ статьи Г.М. 

Цыпина 

«Индивидуальность или 

личность? Феномен 

личностного в 

искусстве». 

Тест, 

Устный 

методол. 

анализ, 

круглый 

стол 

  

 

6 

 

 

2 

 

 

0-9 

 Всего по модулю 3: 16 0-41 
 ИТОГО: 38  

 

*Самостоятельная работа студента (включая иные виды контактной работы) 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 5. 

 

Семестр Название дисциплины 
ОП 

К-1 

ОП 

К-5 

ПК- 

1 

ПК- 

12 

ПК- 

13 

1 
Культура речи (с информационно- 
библиотечной культурой) 

 
+ 

   

1-8 Рисунок   +   

2 Цветоведение   +   

2,5,6 Педагогическая практика    +  

3-6 
Теория и методика обучения 
изобразительному искусству 

+ 
 

+ + 
 

3-6 История изобразительного искусства     + 

5 Методология педагогического исследования    +  

8 Традиционное искусство Тюменского региона     + 

8 Народный костюм Тюменского региона     + 

8 Преддипломная практика    +  

8 Выпускная квалификационная работа +   +  
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ 

ие,    

лабораторн 

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Знает: Знает: и готов Знает: и осознает Лекции, Устные 

социальную осознавать социальную семинарские ответы 

значимость социальную значимость занятия  

профессии значимость профессии   

педагога- профессии педагога-   

художника педагога- художника;   

 художника; понимает   

 понимает необходимость   

 необходимос приобретения   

 ть методологических   

 приобретения знаний для   

 методологиче повышения своего   

 ских знаний профессионального   

 для уровня и   

 повышения возможности   

 своего осуществлять   

 профессиона социально   

 льного значимые проекты   

 уровня в области   

  художественного   

  образования   
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 Умеет: 

анализироват 

ь и 

аргументиров 

ать 

социальную 

значимость 

профессии 

педагога- 

художника 

Умеет: 

анализироват 

ь и 

аргументиров 

ать 

социальную 

значимость 

профессии 

педагога- 

художника; 

планировать 

и частично 

осуществлять 

социально 

значимые 

проекты 

средствами 

искусства в 

рамках 

учебной 

практики 

Умеет: 

анализировать  и 

аргументировать 

социальную 

значимость 

профессии 

педагога- 

художника; 

готовить    и 

осуществлять 

социально 

значимые проекты 

средствами 

искусства  не 

только в рамках 

учебной практики, 

но и в городской 

жизни 

Семинарские 

занятия, 

конференции 

, учебная 
практика. 

Дискуссии, 

доклады, 

социально- 

творческие 

проекты 

 Владеет: 

обладает 

мотивацией к 

осуществлени 

ю 

профессионал 

ьной 

художественн 

о- 

педагогическ 

ой 

деятельности, 

в  основе 

которой 

осуществлени 

е карьерного 

роста 

Владеет: 

обладает 

мотивацией к 

осуществлен 

ию 

профессиона 

льной 

художествен 

но- 

педагогическ 

ой 

деятельности, 

в основе 

которой 

состояться в 

профессии, 

самореализов 

аться 

Владеет: обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

художественно- 

педагогической 

деятельности, в 

основе  которой 

желание доносить 

искусство до детей, 

осуществлять 

значимые 

социальные 

проекты 

средствами 

искусства 

Семинарские 

занятия, 

конференции 

, учебная и 

педагогическ 

ая практика. 

Доклады, 

социально- 

творческие 

проекты 
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О
П

К
-5

 

Знает: основы 

профессионал 

ьной этики 

педагога- 

художника, 

общие 

основы 

речевой 

культуры 

Знает: 

особенности 

профессиона 

льного 

поведения 

педагога- 

художника; 

основы 

речевой 

культуры на 

занятиях по 

изобразитель 

ному 

искусству 

Знает: особенности 

профессионального 

поведения, 

культуры педагога- 

художника, 

особенности 

взаимоотношений 

с учащимися на 

индивидуальных и 

групповых 

занятиях; 

особенности 

речевой культуры, 

в том числе и в 

научно- 

исследовательской 

области 

Лекции, 

семинары. 

Устные 

ответы, 

дискуссия, 

круглый стол 

 Умеет: 

объективно и 

тактично 

отвечать на 

вопросы 

оппонентов 

Умеет: 

аргументиров 

анно отвечать 

на вопросы, 

используя 

той или иной 

речевой 

стиль 

изложения в 

зависимости 

от 

педагогическ 

ой ситуации 

Умеет: 

аргументированно 

отвечать  на 

вопросы, используя 

той или иной 

речевой стиль 

изложения   в 

зависимости от 

педагогической 

ситуации; тактично 

разрешать сложные 

педагогические 

ситуации 

Семинары, 

конференция 

Устные 

сообщения, 

доклады 
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 Владеет: Владеет: Владеет: Самостоятел Доклад, 

навыком навыком навыком ьная работа, проведение 

научного проведения проведения учебная и занятий на 

стиля занятий с занятий с педагогическ практике 

изложения учащимися учащимися на ая практика,  

текста при на высоком высоком конференция  

написании профессиона профессиональном   

исследовател льном и и культурном   

ьской статьи культурном уровне с   

 уровне с использованием   

 использовани знаний   

 ем знаний художественного и   

 художествен научного стиля   

 ного и изложения   

 научного материала;   

 стиля навыком научного   

 изложения стиля изложения   

 материала; текста при   

 навыком подготовке доклада   

 научного и написании   

 стиля исследовательской   

 изложения статьи; навыком   

 текста при устной защиты   

 написании изложенного   

 исследовател доклада   

 ьской статьи    

П
К

-1
 

Знает: Знает: Знает: различные Лекция, Устные 

образователь образователь образовательные семинар, сообщения, 

ные ные программы по самостоятель ответы на 

программы программы изобразительному ная работа вопросы 

по по искусству;   

изобразитель изобразитель детально изучил   

ному ному требования   

искусству искусству; образовательных   

 основные стандартов нового   

 требования поколения   

 образователь    

 ных    

 стандартов    

 нового    

 поколения    
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 Умеет: Умеет: Умеет: Семинар, Дискуссия, 

анализироват анализироват анализировать самостоятель конспекты 

ь ь образовательные ная работа занятий 

образователь образователь программы по   

ные ные изобразительному   

программы программы искусству и   

по по соотносить их с   

изобразитель изобразитель требованиями   

ному ному образовательных   

искусству искусству и стандартов нового   

 требования поколения; в   

 образователь соответствии с   

 ных этими   

 стандартов требованиями   

  планировать   

  проведение   

  занятий   

 Владеет: Владеет: Владеет: навыком Учебная и Проведение 

навыком навыком реализации педагогическ муз. занятий 

проведения частичной образовательных ая практики, на практике, 

занятий по реализации программ по конференция защита 

изобразитель образователь изобразительному  доклада 

ному ных искусству в   

искусству, программ по соответствии с   

учитывая изобразитель требованиями   

основные ному стандартов нового   

требования искусству в поколения в   

стандартов соответствии рамках учебной и   

 с педагогической   

 требованиям практики   

 и стандартов    

 нового    

 поколения в    

 рамках    

 учебной    

 практики    

П
К

-1
3
 

Знает: Знает: Знает: в системе Лекция, Дискуссия, 

основные теоретически теоретический семинар ответы на 

теоретически е сведения по материал по  вопросы 

е сведения по изучению и изучению и   

изучению и диагностике диагностике   

диагностике культурных (анкетирование,   

культурных потребностей тестирование,   

потребностей школьников интервью)   

школьников различных культурных   

 возрастных потребностей   

 групп школьников и   

  молодежи   

  различных   

  социальных групп   
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 Умеет: 

осуществлять 

диагностичес 

кие 

мероприятия 

по изучению 

и диагностике 

культурных 

потребностей 

школьников 

Умеет: 

осуществлять 

диагностичес 

кие 

мероприятия 

по изучению 

и 

диагностике 

культурных 

потребностей 

школьников 

различных 

возрастных 

групп, 

устный 

анализ 

полученных 

результатов 

Умеет: применять 

теоретические 

знания  по 

изучению  и 

диагностике 

культурных 

потребностей 

подрастающего 

поколения 

различных 

социальных групп 

для постановки, 

анализа   и 

планирования 

исследовательских 

задач в сфере 

художественного 

образования,  для 

создания 

культурных 

программ   и 

мероприятий 

Семинар, 

самостоятель 

ная работа 

Методологич 

еский анализ, 

проведение 

диагностичес 

ких 

мероприятий, 

защита 

доклада на 

конференции 

по 

результатам 

исследования 

 Владеет: 

способностью 

выявления и 

некоторыми 

способами 

формировани 

я культурных 

потребностей 

школьников, 

прибегая  к 

помощи 

преподавател 

я при 

составлении 

культурных 

программ и 

меороприяти 

й 

Владеет: 

способность 

ю выявления 

и 

формировани 

я культурных 

потребностей 

школьников 

различных 

социальных 

групп, 

способен 

создавать 

культурные 

программы с 

учетом 

проведенного 

исследования 

, владеет 

определенны 

ми способами 

формировани 

я культурных 

потребностей 

школьников 

на практике. 

Владеет: 

способностью 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

населения 

различных 

социальных групп, 

навыком 

составления 

культурных 

программ и 

мероприятий  с 

учетом 

проведенного 

исследования, 

разнообразными 

способами 

формирования 

культурных 

потребностей 

населения; 

способностью 

презентации 

полученных 

результатов 

исследования на 

конференциях 

различного уровня 

Конференци 

я, 

педагогическ 

ая практика 

Проведение 

пед. 

исследования 

, защита 

доклада 

(проекта, 

ВКР) 
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П
К

-1
2
 

Знает: основы Знает: Знает: особенности Лекция, Ответы на 

учебно- особенности учебно- самостоятель вопросы, 

исследовател учебно- исследовательской ная работа устное 

ьской исследовател деятельности  сообщение, 

деятельности ьской школьников в  тест 

школьников в деятельности сфере   

сфере школьников в художественного   

художественн сфере образования;   

ого художествен основные виды,   

образования ного структуру,   

 образования; содержание,   

 основные технологию   

 виды, (методику)   

 структуру, проведения   

 содержание учебно-   

 учебно- исследовательской   

 исследовател деятельности   

 ьской школьников   

 деятельности    

 школьников    

 Умеет: Умеет: Умеет: Лекция, Ответы на 

совместно с планировать планировать самостоятель вопросы, 

методистом, определенны определенный вид ная работа план работы 

преподавател й вид учебно- учебно-   

ем составить исследовател исследовательской   

план работы ьской деятельности   

по деятельности школьников в   

проведению школьников в сфере   

со сфере художественного   

школьниками художествен образования   

некоторых ного (подготовка   

видов учебно- образования, доклада, проекта,   

исследовател частично лектория и т.д.):   

ьской прибегая к определить тему,   

деятельности помощи задачи, этапы   

 методиста, исследования,   

 преподавател содержание   

 я работы,   

  распределение   

  обязанностей,   

  методы работы с   

  учащимися в   

  зависимости от их   

  возрастных   

  возможностей и   

  т.д.   
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 Владеет: 

навыком 

частичной 

реализацией 

на практике 

(с помощью 

методиста, 

преподавател 

я) плана 

работы по 

проведению 

со 

школьниками 

определенног 

о вида 

учебно- 

исследовател 

ьской 

деятельности; 

навыком 

частичного 

руководства 

этим видом 

деятельности 

Владеет: 

навыком 

реализации 

на практике 

плана работы 

по 

проведению 

со 

школьниками 

определенног 

о вида 

учебно- 

исследовател 

ьской 

деятельности, 

прибегая к 

помощи или 

консультации 

методиста, 

учителя ИЗО; 

навыком 

руководства 

этим видом 

деятельности, 

иногда 

прибегая к 

помощи 

учителя 

музыки; 

способность 

ю 

анализироват 

ь процесс 

проведения 

учебно- 

исследовател 

ьской 

деятельности 

школьников 

Владеет: навыком 

самостоятельной 

реализации на 

практике плана 

работы по 

проведению со 

школьниками 

определенного 

вида учебно- 

исследовательской 

деятельности; 

навыком 

самостоятельного 

руководства этим 

видом 

деятельности; 

способностью 

анализировать 

процесс 

проведения 

учебно- 

исследовательской 

деятельности 

школьников, при 

необходимости 

корректировать 

этот процесс, 

направлять 

школьников, 

помогать в 

преодолении 

возникающих 

проблем, 

конфликтов 

Учебная, 

педагогическ 

ая практика, 

самостоятель 

ная работа 

Проведение 

со 

школьниками 

конференции 

, реализация 

творческого 

проекта, 

отчет по 

практике 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине (к экзамену): 

 

1. Цель, задачи, общая характеристика курса методологии педагогического  

исследования. Научное определение методологии педагогического исследования. Связь 

методологии педагогического исследования с учебными дисциплинами. 

2. Характеристика профессионального мышления учителя изобразительного искусства на 

методологическом уровне. 
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3. Цель и принципы методологической подготовки учителя изобразительного искусства. 

Характеристика понятия «методологическая культура учителя». 

4. Взаимосвязь элементов содержания методологической подготовки учителя 

изобразительного искусства, их характеристика. 

5. Средства формирования основ методологической культуры учителя. Понятие, 

сущность, уровни методологического анализа. 

6. Сущность принципа  взаимосвязи  объективного  и  субъективного  в 

методологическом     анализе     (на     примере     деятельности     Б.М.      Неменского,  

Д.Б. Кабалевского). 
7. Сущность принципа единства философского, общенаучного и частнонаучного уровней 

методологического анализа (на примере деятельности Г.Г. Нейгауза). 

8. Сущность принципа профессиональной направленности в методологическом анализе . 

11. Охарактеризуйте основные виды научной деятельности студента. 

12. Раскройте структуру, содержание, требования к выпускной квалификационной работе. 
13. Перечислите и охарактеризуйте некоторые теоретические методы музыкально- 

педагогического исследования. 

14. Перечислите и охарактеризуйте некоторые эмпирические методы музыкально- 

педагогического исследования. 

15. Какую проблему художественной педагогики, методики преподавания ИЗО Вы 

считаете, в данное время особенно актуальной и какие труды ученых, деятелей искусства, 

по Вашему мнению, могут помочь в ее разрешении ? 

16. Поясните свое понимание ответа на вопрос «Что такое индивидуальность ученика на 

уроке изобразительного искусства ?». 

17. В чем сущность теории амбивалентности воздействия произведения искусства на 

человека Л.С. Выготского и как она проявляется в практике урока изобразительного 

искусства? 

18. Охарактеризуйте отличие проблемы от темы музыкально-педагогического 

исследования. 

19. По предложенной теме дипломной работы определить предмет и объект  

исследования. 

20. Исходя из темы дипломной работы, определить цель и задачи исследования. 

21. По сформулированной теме дипломной работы определить проблему исследования. 
22. По предложенной теме дипломной работы составить план теоретической части 

исследования. Перечислить предполагаемые методы научного исследования. 
 

Контрольная работа по дисциплине проводится в форме защиты методологического 

анализа статьи (философа, психолога, педагога в сфере художественного образования). 

См. п. 15. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний производится в форме устного экзамена по контрольным 

вопросам по дисциплине или письменного тестирования. 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по методологии педагогического исследования преподносится 

лекционным методом, а затем прорабатывается (усваивается, применяется) на 

семинарских занятиях. Используются такие формы организации учебного процесса, как 

дискуссия, круглый стол (частично используется на каждом лекционном и семинарском 

занятиях), научно-практическая конференция (по проблеме, выбранной студентом), 
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защита устного  и письменного  методологического  анализа и обсуждение выступлений 

студентов (темы 7.1 – 8.5.), написание эссе. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по специальности «Педагогика и психология» / 

сост. Н. В. Долгова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. 

ун-т, 2010. – 128 с. Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644497/ 

(11.02.2016). 

2. Юдина О.И. Методология педагогического исследования: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / О.И. Юдина. Электрон. текстовые дан. Оренбург: ОГУ, 2013. – 141 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324&sr=1 (11.02.2016). 

3. Овчаров А. О. Методология научного исследования: Учебник [Электронный 

ресурс] / Овчаров А. О., Овчарова Т. Н. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 304 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 (11.02.2016). 

4. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учеб. пособие для студентов пед. вузов, обуч. по спец. 031000 - Педагогика 

и психология / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – Москва: Академия, 2001. – 208 с. 

 
 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по специальности «Педагогика и психология» / сост. Н. В. Долгова ; Горно- 

Алтайский гос. ун-т. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2010. – 128 с. – Загл. из текста. 
– Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644497/ (11.02.2016). 

2. Выготский Л.С. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л.С. Выготский. 

Электрон. текстовые дан. - Издательство: «Лань». – 2013. – 338 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35308 (11.02.2016). 

3. Юдина О.И. Методология педагогического исследования: рабочая тетрадь: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / О.И. Юдина. Электрон. текстовые дан. – Оренбург: ОГУ, 2012. – 

168 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270325&sr=1 (11.02.2016). 

4. Рыбин, Д. Н. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Д. Н. Рыбин, О. А. Скорлупина: 

учебно-методическое пособие / Д. Н. Рыбин, О. А. Скорлупина ; Алтайская гос.  пед. 

акад.– Барнаул: АлтГПА, 2012. – 81 с.: ил. – Библиогр. в тексте и с. 56-59. Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644872/ (11.02.2016). 

5. Скалкова, Я. Методология и методы педагогического исследования: пер. с чеш. / 

Я. Скалкова. – Москва: Педагогика, 1989. – 219 с. 

6. Загвязинский, В. И. Практическая методология педагогического поиска: учеб. 

пособие / В. И. Загвязинский; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2008. – 

120 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы 

1. Юдина О.И. Методология педагогического исследования: рабочая тетрадь: учебное 

пособие  [Электронный  ресурс]  /  О.И.  Юдина.  Электрон.   текстовые   дан.   – 

Оренбург: ОГУ, 2012. – 168 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270325&sr=1 (11.02.2016). 
 

 

www.naukaonline.ru 

www.knigainfo.ru 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644497/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=270324&amp;sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644497/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35308
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35308
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=270325&amp;sr=1
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644872/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644872/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=270325&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=270325&amp;sr=1
http://www.naukaonline.ru/
http://www.knigainfo.ru/


28 
 

http://www.tmnlib.ru/ - Сайт ИБЦ ТюмГУ 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300-Электронный каталог 

«ИРБИС» 

http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

http://tosb72.ru/catalogue.php 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и 

электронным образовательным ресурсам. 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

- Устное сообщение. 

Устные сообщения как вид самостоятельной работы студенты могут готовить к каждой 

интересующей их теме. При этом могут быть использованы как книжные источники, так и 

Интернет. Темы устных сообщений могут быть заимствованы из п.6. (Планы семинарских 

занятий). Контроль за данным видом работы осуществляет преподаватель на занятии, 

оценка зависит от глубины и содержательности сообщения, от соответствия изучаемой 

теме. 

- Участие в круглом столе. 

Данный вид самостоятельной работы осуществляется на семинарском занятии. Задача 

преподавателя: организовать студентов, обозначить проблему, завязать дискуссию. Особо 

преподавателем отмечаются студенты, умеющие аргументировать свою позицию, 

отстаивать свою точку зрения. 

 
Тематика дискуссий, «круглых столов» 

1. Методологический анализ интересующей Вас проблемы художественной педагогики. 

2. Особенности словесного метода В.А. Сухомлинского применительно к 
художественному воспитанию. 

3. На  основе  изучения  принципов  эстетического  (Н. Киященко),  художественного 

(Б. Неменский), музыкального (Д. Кабалевский) воспитания выделите наиболее 

значимые для Вас принципы эстетического воспитания. 

4. Как изучение философских работ влияет на становление профессионального стиля 

мышления учителя изобразительного искусства? 

5. Что такое индивидуальность ученика на уроке изобразительного искусства? 
6. На основе изучения статьи Г.М. Цыпина «Индивидуальность и личность» 

попытайтесь выделить качества, которые определяют учителя изобразительного 

искусства как личность. 

7. Какая статья психологического характера представляется Вам особенно ценной для 

усовершенствования преподавания изобразительного искусства в школе, и в каком 

плане? 

http://www.tmnlib.ru/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&amp;Itemid=300
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://tosb72.ru/catalogue.php
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8. Какую проблему художественной педагогики, методики преподавания 

изобразительного искустсва Вы считаете особенно актуальной и какие труды 

ученых, деятелей искусства могут, по Вашему мнению, помочь в ее разрешении? 

 

- Ответ на вопросы. 

При изучении тем курса студентам предлагается самостоятельно ответить на вопросы для 

самоконтроля и закрепления материала. Вопросы обозначены в учебнике 

«Методологическая культура педагога-музыканта»: (Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, О.В. Ванилихина, Н.В. Морозова и др.; Под ред. Э.Б. 

Абдуллина.  –  М.:  Издательский  центр  «Академия»,  2002.  –  272с.),  а  также  в  УМК 

«Методология педагогического исследования» (автор О.А. Овсянникова, см. п.6 Планы 

семинарских занятий). 

- Тест 
Для контроля и самоконтроля знаний студентам предлагается тестирование в открытой и 

закрытой форме. 

Тест по дисциплине «Методология педагогического исследования» 
 

I вариант 

1. ЗАДАНИЕ. 

Методологический уровень мышления учителя ИЗО предполагает 

Варианты ответов: 

1). Развитие художественного мышления 
2). Развитие научного мышления 

3). Синтез художественного и научного аспектов мышления 

 

2. ЗАДАНИЕ. 

Охарактеризуйте сущность принципа взаимосвязи объективного и субъективного в 

методологическом     анализе     (на     примере     деятельности      Б.М.      Неменского, 

Д.Б. Кабалевского). 

3. ЗАДАНИЕ. 

Перечислите   и   охарактеризуйте  некоторые  теоретические методы педагогического 

исследования. 

4. ЗАДАНИЕ. 
Какие важные проблемы затрагивает в своей статье «Искусство и отношение к миру»  

Б.М. Неменский. Перечислите и охарактеризуйте. 

5. ЗАДАНИЕ. 

Исходя из темы дипломной работы, определить цель и задачи исследования. Тема: 

«Активизация творческой деятельности младших школьников на уроке изобразительного 
искусства». 

 

I I вариант 

1. ЗАДАНИЕ. 

Определите цель методологической подготовки учителя 

Варианты ответов: 
1). Сформировать методологическую культуру 

2). Развить творческие способности 

3). Развить художественные способности 

2. ЗАДАНИЕ. 

Охарактеризуйте сущность принципа единства философского, общенаучного и 

частнонаучного уровней методологического анализа. 

3. ЗАДАНИЕ. 

Охарактеризуйте основные виды научной деятельности студента. 



30 
 

4. ЗАДАНИЕ. 

Какую проблему художественной педагогики, методики обучения ИЗО Вы считаете, в 

данное время особенно актуальной и какие труды ученых, деятелей искусства, по Вашему 

мнению, могут помочь в ее разрешении ? 

5. ЗАДАНИЕ. 

По предложенной теме дипломной работы определить предмет и объект исследования. 

Тема: «Развитие композиционных способностей у учащихся детской школы искусств». 
 

I I I вариант 

1. ЗАДАНИЕ. 

Основным средством формирования методологической культуры учителя является 

Варианты ответов: 

1). Сравнения 

2). Аналогии 

3). Методологический анализ 

2. ЗАДАНИЕ. 

Охарактеризуйте сущность принципа профессиональной направленности в 

методологическом анализе. 

3. ЗАДАНИЕ. 

Перечислите   и   охарактеризуйте  некоторые  эмпирические методы педагогического 

исследования. 

4. ЗАДАНИЕ. 

Поясните свое понимание ответа на вопрос «Что такое индивидуальность ученика на 

уроке изобразительного искусства ?». 

 

5. ЗАДАНИЕ. 

По предложенной теме дипломной работы составить план теоретической части 

исследования. Тема: «Развитие художественного восприятия у учащихся 5-го класса 

общеобразовательной школы». 
 

I V вариант 

1. ЗАДАНИЕ. 

Методология педагогического исследования – это: 

Варианты ответов: 

1). Знания о принципах построения, формах и способах научно-исследовательской 

педагогической деятельности. 

2). Интегративное свойство личности педагога, отражающее в себе качество освоенных им 

методологических знаний и способностей, в использовании последних для познания и 

творческого преобразования педагогической действительности. 

3). Система предельно общих стереотипов в теоретической и практической 

воспитательно-образовательной деятельности. 

2. ЗАДАНИЕ. 

Охарактеризуйте отличие проблемы от темы педагогического исследования. 

3. ЗАДАНИЕ. 

Раскройте структуру, содержание, требования к выпускной квалификационной работе. 

4. ЗАДАНИЕ. 

В чем сущность теории амбивалентности воздействия произведения искусства на 

человека Л.С. Выготского и как она проявляется в практике урока ИЗО? 

5. ЗАДАНИЕ. 

Перечислите предполагаемые методы научного исследования по теме дипломной работы. 

Тема: «Формирование пространственного мышления у учащихся детской школы 

искусств». 
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- Проработка лекций. 

После изучения каждой темы студентам предлагается самостоятельно проработать 

каждую лекцию: разделить конспект по пунктам плана, выделить главные мысли, задать 

себе вопросы и попытаться ответить на них с помощью конспекта, учебного пособия или 

сведений из Интернета. 

- Знакомство с содержанием электронных источников. 

В процессе изучения тем курса студенты имеют возможность дополнительно к 

имеющимся учебно-методическим материалам воспользоваться Интернет-ресурсами для 

расширения кругозора в области изучаемой темы. Кроме того, некоторые темы, 

касающиеся методологического анализа трудов ведущих ученых, требуют 

непосредственного обращения к электронным источникам в поисках той или иной книги, 

статьи, работы ученого. 

- Подготовка конспектов. 

По определенным изучаемым темам курса (3.2; 4.1.; 5.1.; 6.1.) студентам предлагается 

подготовить конспекты для самостоятельного изучения учебного материала. Цель работы: 

научиться структурировать и обобщать изучаемый материал, выделять главные мысли. 

- Устный методологический анализ. 
Достаточно крупный раздел в изучаемом курсе отведен методологическому анализу 

трудов ведущих ученых. Этот вид самостоятельной работы предполагает групповое 

обсуждение труда того или иного ученого на занятии. При обсуждении уделяется 

внимание трем основным моментам: 

1. Выделение основной идеи работы. 

2. Личностно-творческое отношение к идеям данного ученого. 

3.  Проецирование идей данного ученого в практику урока изобразительного 

искусства в школе. 

- Защита индивидуального методологического анализа (контрольная работа). 

Индивидуальный методологический анализ представляет собой письменную 

индивидуальную работу студента на основе изучения труда ведущего ученого. Объем 

работы – 7-10 печатных страниц. 

Методологический анализ – это метод диалектического, целостного осмысления 

педагогом-музыкантом многообразных явлений педагогической теории и практики 

(целостный анализ, результатом которого является многомерное философское, 

общенаучное и частнонаучное представление о том или ином изучаемом объекте 

педагогики). При этом анализ находится в единстве с синтезом (обобщения, выводы). 

Именно способность к синтезу в опоре на многомерный анализ придает 

профессиональному мышлению учителя музыки системность и целостность, которые 

являются важными признаками методологического анализа. 

Осуществление методологического анализа всегда носит субъективно-объективный 

характер. 

Структура методологического анализа: 

Методологический анализ включает в себя 2 раздела 

1. Выявление сущности концепции или основной идеи данного автора и описание ее. 

2. Личностно-творческая позиция, отношение к работе (выявление положительных и 

отрицательных моментов данной концепции или идеи, сопоставление, 

противопоставление данной точки зрения в трудах других ученых; можно ли применять 

идеи этой работы в учебно-воспитательном процессе урока изобразительного искусства 

или они уже применяются; актуальна ли эта проблема сейчас). 

В конце оформляется список литературы в алфавитном порядке. 
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Защита индивидуального методологического анализа предполагает зачитывание разделов 

работы и ответы на вопросы преподавателя и студентов. 

- Рецензия. 

В процессе прохождения курса каждому студенту предлагается написать рецензию 

на методологический анализ сокурсника (образец рецензии содержится в методическом 

пособии О.А. Овсянниковой «Выпускная квалификационная работа»: УМК. Тюмень: изд- 

во ТГУ, 2008. – 49с). 

Рецензия как вид исследовательской деятельности педагогического характера 

представляет собой критический отзыв о каком-либо сочинении, то есть анализ как 

положительных, так и отрицательных сторон работы. Объективная оценка возможна 

только в результате сравнительного анализа, обобщения, способности выделить новизну 

работы, ее значимость. 

Структура и содержание рецензии как критического отзыва. 
Структура трехчастна: вступление (обосновывается актуальность), разработка 

(анализ работы) и заключительная часть (выводы, рекомендация к печати или к ученой 

степени). 

Содержание. В рецензии необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

актуальна ли избранная тема; удалось ли автору рецензируемой работы раскрыть ее 

содержание; отвечает ли представленный труд объявленному в нем жанру (учебное 

пособие, программа или методологический анализ); корректен ли терминологический 

аппарат; есть ли новизна в решении поставленной задачи; уровень обоснованности 

выдвигаемых тезисов, положений; доступность и грамотность изложения материала. 

Рецензия не должна быть голословной. Если автор рецензии считает, что то или 

иное положение в работе является необоснованным, необходимо его процитировать. 

Можно ссылаться на конкретные работы, если рецензент с чем-то не согласен. 

Содержание заключительного вывода рецензии зависит от того, каков ее адресат: 

рекомендация (или не рекомендация) к печати учебного пособия; отвечает ли 

методологический анализ заявленным требованиям по структуре и содержанию. 

- Написание статьи. 

В процессе прохождения курса «Методология педагогического исследования» студентам 

предлагается написать статью (объемом 5-6 печатных стр.) на интересующую их тему, 

проблему художественно-педагогического содержания. С написанной статьей студенты 

выступают либо на ежегодной студенческой конференции, либо в рамках учебного 

занятия. В процессе выступления студенты и преподаватели имеют возможность задать 

вопросы выступающему. 

Научный доклад - форма публичного сообщения на тему педагогического 

содержания. Статья может быть написана на основе научного доклада, статья 

публикуется в отличие от доклада, это не устное сообщение. 

Ее структура: статья может носить трехчастную форму (вступление – изложение 

проблемы, ее актуальность; разработку – подробное рассмотрение различных точек  

зрения ведущих ученых в этой области; кода – обобщающие выводы, рекомендации). 

Статья может содержать в себе 3 позиции: актуальность и значимость проблемы, 

принципиально новый подход к решению этой проблемы, научное обоснование 

выдвинутой гипотезы (или ответ на вопрос, предполагаемое новое, комбинированное 

решение указанной проблемы). 

- Письменное задание. 

Письменное задание проводится по основным методологическим характеристикам 

педагогического исследования. Методологические характеристики исследования: 

проблема и тема исследования, объект и предмет, цель и задачи исследования, научная, 

теоретическая и практическая новизна исследования. 
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На основе предложенной темы дипломной работы студентам необходимо 

определить: проблему и тему исследования, объект и предмет, цель и задачи 

исследования, составить план теоретической части ВКР. 

Примерные темы дипломных работ: 

1. «Развитие композиционных умений у учащихся детской художественной школы». 

2. «Развитие творческой активности школьников на занятиях по композиции в условиях 

дополнительного образования». 

3. «Развитие коммуникабельности соматически ослабленных детей младшего школьного 
возраста в процессе художественной деятельности. 

4. «Пути приобщения младших школьников к художественной культуре Тюменской 

области на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе». 

5. «Использование нетрадиционных педагогических технологий для реализации 
дифференцированного обучения на уроках изобразительного искусства». 


