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В статие предложен способ разработки и проектирования методик обужения, основанный на морфологиже-
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Реформирование высзей технижеской зко-
лы за последнее десятилетие принеипиалино 
изменило содержание высзего образования. 
Переход на уровневое образование, основанное 
на компетентностной парадигме, и изменение 
образователиных стандартов по всем направ-
лениям технижеского образования привело к 
существенному уменизений общей трудоемко-
сти изужения курса физики, достигайщему по 
ряду образователиных программ 30% – 40%. 
Анализ ужебных планов подготовки бакалавров 
технижеских направлений, размещенных на 
офиеиалиных сайтах образователиных органи-
заеий высзего профессионалиного образова-
ния, показал, жто объем аудиторной нагрузки 
при изужении физики (базовый курс блока Б2 
математижеских и естественнонаужных дисеип-
лин основной образователиной программы 
ФГОС ВПО) составляет диапазон от 72 жас1 
до 150 жас2, с продолжителиностий изужения 2 
– 3 семестра. Так, практижески во всех основ-
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ных образователиных программах бакалавриа-
та направлений «строителиство» и «техно-
сферная безопасности» объем аудиторной на-
грузки, выделяемой на обужение физике, со-
ставляет 108 – 136 жас. вместо 200 жас. по 
предыдущим образователиным стандартам 
высзего образования на все виды ужебной ра-
боты студента – лекеии, лабораторные и прак-
тижеские занятия. Такое сокращение ужебного 
времени требует переосмысления методижеских 
основ проеесса обужения и разработки мето-
дик, соответствуйщих новым условиям препо-
давания. Несмотря на болизое жисло работ, в 
которых представлены разлижные методики и 
технологии обужения физике в высзей зколе, 
отсутствуйт публикаеии, содержащие описание 
алгоритма их разработки и проектирования. 

Словари Ожегова толкует слово «методика» 
как совокупности методов обужения жему-то 
или приемов выполнения жего-либо. Термин 
«метод» употребляется в знажении способа или 
приема действия каким-либо образом (от греж. 
metodos – пути к жему-либо)3. В современной 
дидактике принят отлижный от приведенного 
вызе подход к толкований понятия «методи-
ка». Прежде всего, методика обужения рас-
сматривается как система (при этом распро-
страненным понятием является понятие «мето-
дижеская система обужения»), вклйжайщая 
еели, содержание, методы, средства и органи-
заеионные формы обужения, а также диагно-
стику резулитатов обужения. Системообразуй-
щим элементом этой системы является еели 
обужения, определяйщая осталиные компонен-
ты. Организаеионно-деятелиностные компо-
ненты системы: методы, средства и формы, 
составляйт технологий обужения.  

В соответствии с системным подходом метод 
обужения, выступая элементом методижеской 
системы, должен обладати системными кажест-

                                           
3 Ожегов С.И. Толковый словари русского языка. – 
М.: 2008. 
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вами: он должен определятися еелий обуже-
ния, при заданном содержании быти связан-
ным со средствами и организаеионными фор-
мами обужения. Следователино, не затрагивая 
конеептуалиного содержания методики, а лизи 
обращаяси к ее формалиным внезним призна-
кам, можно задати схему ее структуры или 
«фрейм» (от англ. «framework» – каркас)4. 
Каждый из выделенных формалиных призна-
ков методики имеет кластерный характер и 
внутреннйй уровневуй структуру. Сожетание 
структурных элементов еели, методов, органи-
заеионных форм и средств обужения дает 
множество возможных жастных методик обуже-
ния, объединенных в методику достижения 
поставленной дидактижеской еели.  

Формирование такого множества в литера-
туре полужило название морфологижеского 
анализа (от греж. morphe – форма и logos – 
ужение). Морфологижеский анализ был разра-
ботан в 1930-х годах Ф.Цвикки основан на 
комбинировании основных структурных при-
знаков системы для поиска возможных вари-
антов ее существования. Наиболизуй извест-
ности за возможности алгоритмизаеии полужил 
вариант, названный методом морфологижеско-
го ящика.  

Предлагаемый алгоритм проектирования 
методики обужения основан на формировании 
морфологижеского ящика из матрие-строк зна-
жений параметров, являйщихся системными 
признаками методики: 1) Матриеы-строки 
знажений основных параметров методики обу-
жения располагайт друг над другом. 2) Все 
возможные комбинаеии знажений параметров 
по одному из каждой строки образуйт воз-
можные варианты методов обужения. 3) Полу-
женные варианты анализируйт и оеенивайт 
для определения возможности исполизования в 
составе методики обужения. 

Основные параметры методики – еели обу-
жения, метод, организаеионная форма и сред-
ства реализаеии. Они имейт внутреннйй 
структуру и принимайт ряд конкретных зна-
жений в соответствии с их классификаеией. 

Цели обужения могут быти классифиеиро-
ваны разлижными способами в зависимости от 
исходных представлений об их знажимости. 
Наиболее известна таксономия Б.Блума5. В 
ней они были сформулированы как элементы 

                                           
4
 Пурызева Н.С., Гурина Р.В. Структура образо-

вателиной конеепеии в педагогижеских исследованиях 
// Образование и наука. Известия Уралиского 
отделения РАО. – 2006. – №4 (40). – С.12 – 19. 
5 Bloom B.S. (ed.). Taxonomy of Educational Objec-
tives: The Classification of Educational Goals. Hand-
book 1: Cognitive Domain. N.Y.: David McKay Co, 
1956. 

иерархижеской структуры, состоящей из еелей 
зести уровней, каждый из которых подразде-
лялся на более жастные подуровни. Таксоно-
мия Б.Блума позже была детализирована в 
работах В.С.Аванесова6. Идея структурирова-
ния еелей обужения на основе разделения 
уровней знаний и уровней умений полужила 
развитие в работах Б.У.Родионова и А.О.Та-
тура7. Ими были выделены жетыре уровня 
знаний и жетыре уровня умений. Сожетания 
признаков разлижных уровней знаний и уме-
ний позволили авторам ранжировати еели и 
резулитаты обужения по сложности ужебного 
материала и уровнй обуженности. 

В общем служае еелями обужения в рамках 
методижеской системы преподавания в соответ-
ствии с ФГОС является формирование и раз-
витие общекулитурных, профессионалиных и 
предметных компетенеий К1, К2, К3, ..., КN, 
каждая из которых может быти описана инди-
каторами поведения или внутренними уровня-
ми, содержащими как знаниевые, так и опера-
еионалиные компоненты компетенеий. Так пе-
режени важнейзих компонентов i-ой компетен-
еии (i=1 … N) состоит из элементов Кi1, Кi2, 
Кi3, ..., а полный список компонентов всех N 
компетенеий, являйщихся еелями обужения, 
представим итоговой строкой всех своих зна-
жений К11, К12, К13, ...., К21, К22, К23, ...., 
К31, К32, К33, ...., КN1, КN2, КN3, ….  

Методы обужения. Существуйт и описаны8 
разлижные классификаеии методов обужения в 
зависимости от выбранного основания: истож-
ника информаеии, дидактижеских еелей, со-
держания и типа ужебно-познавателиной дея-
телиности, организаеионных форм проеесса 
обужения и др. В морфологижеский ящик они 
войдут матриеей-строкой своих знажений 
Met11,Met12, Met13, ....., Met21,Met22, Met23, 
.....,Met31,Met32, Met33, ......, MetN1, MetN2, 
MetN3, .... . 

Организаеия ужебного проеесса представ-
лена следующими формами. Ведущей органи-
заеионной формой в вузе является лекеия. 
Дополнителиные формы – практижеские заня-
тия по резений ужебных задаж, лабораторный 
практикум, исследователиская и самостоятели-
ная работа студентов. Все виды ужебной дея-

                                           
6 Аванесов В.С. Теория и практика педагогижеских 
измерений. – М.: 2004.Bloom B.S. (ed.). Taxonomy of 
Educational Objectives: The Classification of Education-
al Goals. Handbook 1: Cognitive Domain. N.Y.: David 
McKay Co, 1956. 
7 Родионов Б.У., Татур А.О. Стандарты и тесты в 
образовании. – М.: 1995.  
8 Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высзей 
зколе: Методология, еели и содержание, творжество: 
Ужеб. пособ. для студ. высз. ужеб. заведений. – М.: 
2002. 
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телиности могут быти разделены на подвиды, 
разлижайщиеся условиями и еелями выполне-
ния. Например, лекеия-обзор, лекеия-презен-
таеия, лекеия с исполизованием демонстраеи-
онного эксперимента и т.д. Лабораторный 
практикум – виртуалиный, реалино выполняе-
мый, дистанеионная имитаеия и др. Таким 
образом, организаеионная форма обужения 
может быти представлена матриеей-строкой 
своих знажений: F11, F12, F13, ...., F21, F22, 
F23, ...., F31, F32, F33, ...., FN1, FN2, FN3, ... . 

Средства обужения состоят из разработан-
ного и исполизуемого преподавателем дидак-
тижеского инструментария. К ним относят 
ужебные пособия по лекеионному курсу (ужеб-
ник, конспект лекеий, сборник ужебных тек-

стов и др.), описание лабораторного практи-
кума, комплекс лабораторных установок (ре-
алиных и виртуалиных), программное обеспе-
жение курса, сборники спееиалино подобран-
ных задаж и упражнений, темы студенжеских 
исследователиских работ, а также другие мето-
дижеские разработки. Они представляйт еди-
ный комплекс методижеских средств, обеспежи-
вайщих достижение поставленных еелей обу-
жения и описываемых матриеей-строкой своих 
знажений S11, S12, S13, ...., S21, S22, S23, ...., 
S31, S32, S33, ...., SN1, SN2, SN3, ... . 

Морфологижеский ящик, образованный 
всеми знажениями основных параметров мето-
дижеской системы, представляет собой сово-
купности указанных матрие-строк. 

 

 
Рис. 1. Схема проектирования методики формирования и развития компетенеии 

 
На рис. 1 изображена схема проектирова-

ния методик М111, М112, М113, М114 развития 
уровня компетенеии К1 при исполизовании 
индикатора компетентного поведения К11 в 
кажестве элемента ужебной деятелиности. Так, 
жастная методика М112, направленная на фор-
мирование компетенеии К1 в какой-то кон-
кретной ситуаеии, может быти реализована в 
виде ужебной работы, организованной в форме 
F21 при исполизовании метода Met21, средства 
обужения S21 и содержащей в кажестве элемен-
та обужения индикатор поведения К11. Сово-
купности жастных методик М111, М112, ...., 
М121, М122,  и других, которые могут быти раз-
работаны и реализованы, образуйт еелостнуй 
методику формирования и развития компетен-
еии К1.  

В кажестве иллйстраеии предлагаемого ал-
горитма рассмотрим разработку методики раз-

вития общекулитурной компетенеии, содержа-
щейся в «Примерной программе дисеиплины 
«физика» для ГОС 3-го поколения» и реко-
мендованной Наужно-методижеским советом по 
физике Министерства образования и науки 
Российской Федераеии для высзих ужебных 
заведений (исх. № НМС-09/6 от 08.04.2009 
г.): «владение ... способностий к ... анализу, 
восприятий информаеии, ...». В работе9 эта 
компетенеия вклйжена в кластер когнитивных 
и описана набором индикаторов компетентного 
поведения при выполнении студентом ужебных 
действий: 1) Расжленяет воспринимаемое еелое 
на жасти и сравнивает их между собой, разли-
жает существенное и несущественное, обобщает 

                                           
9 Гилев А.А. Структура кластера когнитивных 
компетенеий // Вестник Самарского государствен-
ного технижеского университета. Сер. «Психолого-
педагогижеские науки». – 2010. – №4(13). – С. 27 – 31. 
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воспринимаемуй информаеий. 2) Создает на 
основе исходной информаеии менталинуй мо-
дели задажи. 

Сформируем методики развития исходной 
компетенеии в виде разлижных возможных 
сожетаний ужебных действий п.1 и п.2, мето-
дов, организаеионных форм и средств обуже-
ния на примере исполизования конкретного 
дидактижеского материала курса физики: соб-
ственные затухайщие и вынужденные колеба-
ния пружинного маятника в среде с вязким 
трением. 

На рис. 1 рассматриваемая компетенеия и 
ей соответствуйщие индикаторы поведения 
обознажены, соответственно, как К1 и К11, К12. 
Частные методики М111, М112, М113, М114, 
формируйщие индикатор К11, имейт сквознуй 
нумераеий, содержащуйся в последней еифре 
индекса. 

Индикатор К11: Дифференеиаеия воспри-
нимаемого еелого на жасти и сравнение их ме-
жду собой, выделение существенных и несу-
щественных элементов. 

Методика М111.  
Метод: Словесный (лекеия) и иллйстра-

тивный (демонстраеионный эксперимент). Де-
монстраеия влияния факторов упругости пру-
жины, массы груза и вязкого трения на харак-
теристики колебания маятника. Последуйщее 
усложнение при описании вынужденных коле-
баний - влияние жастоты и велижины внезней 
периодижеской силы. Анализ переходных про-
еессов. Выделение существенных факторов и 
их жисленное сравнение на стадии аналитиже-
ского резения уравнения колебаний в безраз-
мерной форме. Влияние указанных факторов 
на фазовые траектории системы. 

Организаеионная форма обужения: лекеия 
с исполизованием демонстраеионного экспери-
мента или лекеионной презентаеии.  

Средства обужения: лекеионный демонст-
раеионный эксперимент или его видеозаписи; 
лекеионная презентаеия, содержащая анализ 
резения уравнения колебаний маятника и 
сравнение влияния разлижных факторов.  

МетодикаМ112. 
Метод: Выполнение заданий, требуйщих 

работы с текстом, выделения в нем отделиных 
смысловых жастей, существенного и несущест-
венного содержания, выжленения исходных 
посылок, формирования модели и вывода 
дифференеиалиного уравнения колебаний ма-
ятника. Возможен вариант работы студента по 
конспектирований текста соответствуйщих 
параграфов классижеских ужебников, напри-
мер, «Курса физики» И.В.Савелиева (т.1), 
«Курса физики» А.Н.Матвеева (т.1).  

Организаеионная форма обужения: само-
стоятелиная работа студента. 

Средства обужения: конспект лекеий, со-
держащий итоговые вопросы и задания по 
разделу для самостоятелиного выполнения; 
базовый ужебник по лекеионному курсу.  

МетодикаМ113. 
Метод: резение спееиалино подобранных 

задаж на анализ и выделение существенных 
факторов явления, а также оеенку влияния 
несущественных факторов на конежный ре-
зулитат резения. Например, изменение перио-
да колебаний математижеского маятника в ус-
коренно движущемся лифте; изменение перио-
да и жастоты затухайщих колебаний зарика 
при изменении его массы, его радиуса или 
вязкости внезней среды; задажи на графиже-
ское построение амплитудно-жастотных харак-
теристик вынужденных колебаний маятника 
для разлижных знажений параметров колеба-
телиной системы. Относителиности понятия 
«существенный фактор». Трансформаеия не-
существенных факторов в существенные при 
превызении пороговых знажений на примере 
изменения вязкости среды. 

Организаеионная форма обужения: группо-
вая и индивидуалиная работа на практижеском 
занятии. 

Средства обужения: сборник задаж. 
МетодикаМ114.  
Метод: исследователиский эксперимент. 

Установка позволяет исследовати особенности 
затухайщих колебаний, определяти зависи-
мости показателя затухания и жастоты собст-
венных колебаний от площади пластины, т.е. 
от коэффиеиента трения. Положение маятника 
фиксируется датжиком перемещения. После 
преобразования его аналогового сигнала в 
еифровой и обработки в соответствуйщей про-
грамме (например, Lgraph1, Lgraph2 или др.) 
на мониторе компийтера формируется график 
зависимости перемещения маятника от време-
ни, по которому студент определяет показатели 
затухания и период колебаний, а также долй 
механижеской энергии, теряемой за период.  

Организаеионная форма обужения: фрон-
талиная работа студентов при выполнении ла-
бораторного практикума. 

Средства обужения: лабораторная установ-
ка по изужений затухайщих колебаний, со-
стоящая из пружины и закрепленных на ней 
сменных пластин равной массы, но разной 
площади, обеспеживайщей разные коэффиеи-
енты вязкого трения при движении в вязкой 
среде.  

Индикатор К12: Формирование на основе 
исходной информаеии менталиной модели фи-
зижеской ситуаеии. 
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МетодикаМ121.  
Метод: исследователиский эксперимент. 

Лабораторная установка позволяет исследовати 
движение маятника в режиме силиного демп-
фирования и в режиме затухайщих колебаний, 
жто дает эмпирижеское представление о работе 
амортизаеионных узлов транспортных средств 
и формирует их менталинуй модели. 

Организаеионная форма обужения: лабора-
торный практикум. 

Средства обужения: лабораторная установ-
ка по изужений затухайщих колебаний, опи-
санная вызе. 

Таким образом, ужебная деятелиности по 
развитий компетенеии К1 осуществляется при 

исполизовании совокупности рассмотренных 
жастных методик М111, М112, М113, М114, М121, 
составляйщих еелостнуй методику развития 
компетенеии К1, которая будужи дополненной 
при заданном содержании средствами диагно-
стики резулитатов обужения образует методи-
жескуй систему. 

Предложенный алгоритм проектирования 
методик основан на морфологижеском анализе 
их структуры и может быти исполизован для 
разработки методик формирования и развития 
компетенеий при изужении разлижных ужебных 
дисеиплин в средней и высзей зколе. 
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