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Следует подчеркнуть, что для успешности перспек-
тивной адаптации в будущем необходимо постоянно 
учитывать требования образовательной среды более 
высокой ступени. 

Окончание дошкольного периода и переход к 
обучению в начальной школе ознаменован сменой 
ведущего вида деятельности: ребенок от игры перехо-
дит к учению. Зона актуального развития дошкольни-
ка наполнена игровой практикой времяпровождения, 
элементы учебной деятельности в лучшем случае 
вплетены в игру, в остальных случаях возникают сти-
хийно. Зона потенциального развития предъявляет 
требование на осуществление учебной деятельности, 
связанное с освоением культурного содержания, со-
провождающееся процессами психологического раз-
вития школьника. Становясь школьником, ребенок 
попадает в ситуацию социального контроля со сторо-
ны педагога. Это уже не тот семейный контроль роди-
телей, в основе которого лежит эмоционально-
чувственное отношение к ребенку, в основе школьно-
го контроля лежат принципы нормосообразности дея-
тельности школьника. Вместо симпатий на первое 
место выходят критерии правильности выполнения 
деятельности. Существенный разрыв зоны потенци-
ального развития от зоны актуального развития при-
водит к тому, что первичная адаптация первоклассни-
ков представляет собой «период, длящийся ориенти-
ровочно первое полугодие обучения в школе» [4, с.68-
69]. 

Переход из начальной школы на вторую ступень 
также несет на себе существенные изменения образо-
вательной среды ребенка: вместо одного учителя, к 
которому ребенок уже привык, появляются несколько 
учителей предметников, вместо одного учебного ка-
бинета приходится учиться в разных специализиро-
ванных под отдельные предметы. На данном этапе не 
происходит существенного изменения учебной дея-
тельности школьника. Конечно, материал усложняет-
ся, но ребенок уже освоил общие нормы и способы 
поведения в школе. Ученик вынужден адаптироваться 
к более тонким изменениям, которые предъявляет к 
нему среда: он должен разобраться в манерах поведе-
ния, стилях деятельности различных педагогов, сори-
ентироваться в том, как и с кем себя вести. В процессе 
обучения на второй ступени ученик сталкивается с 
проблемами переходного возраста, которые наклады-
вают свой отпечаток на осуществление учебной дея-
тельности.  

Процесс адаптации при переходе со второй сту-
пени обучения на третью также обладает некоторыми 
особенностями. Во–первых, классы старшей школы 
зачастую формируются из учащихся разных классов, 
когда за одной партой могут оказаться даже учащиеся 
разных школ. У них за плечами имеется различный 
опыт образования, который складывался при взаимо-
действии с различными учителями в соответствии с 
различными учебными планами и программами. Во-
вторых, школьники третьей ступени, уже познако-
мившись с тем, что представляют экзамены, с боль-
шей ответственностью начинают осознавать, значи-
мость предстоящей аттестации за курс средней шко-
лы, необходимость готовности к ней, а также к посту-
плению в высшие образовательные учреждения. В–

третьих, усложняются задания, которые требуют зна-
чительно большего времени, усилий и сосредоточен-
ности для их выполнения. 

Возникают проблемы межличностного общения, 
иногда складывается опасение за свое будущее, не 
хватает сил выдержки для выполнения более ресурсо-
емких заданий. Существенные разрывы между зоной 
актуального и потенциального развития, внутренние и 
внешние конфликты, проблемы, становятся источни-
ками дезадаптации старшеклассников, которая, по 
мнению многих ученых, может выражаться: в сниже-
нии работоспособности, иммунитета, успеваемости, 
повышенной заболеваемости, во внутренних и меж-
личностных конфликтах, в повышенном уровне тре-
вожности, в отсутствии смысла жизни. 

Адаптация в образовательном пространстве при 
переходе из зоны актуального в зону потенциального 
развития достигается вхождением в образовательное 
пространство школы и осуществлением процесса об-
разования, а также снижением уровня напряженности, 
вызванной взаимодействием с образовательной сре-
дой. Эффективность актуальной адаптации в школе 
будет определяться мерой включения школьника в 
образовательное пространство и той напряженностью 
и дисгармонией которая при этом возникнет, а пер-
спективная адаптация должна учитывать требования 
современной социокультурной ситуации и динамики 
ее развития.  
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Любые образовательные концепции и технологии 
требуют для своей реализации определённой системы 
действий. Инструментальность образовательных тех-
нологий означает проработанность и алгоритмизацию 
конкретных процессов: постановки целей, определён-
ности этапов и операций в подготовке содержания. В 
современном профессиональном образовании пред-
метом образовательной технологии определяется об-
ласть знания, которая охватывает сферу практических 
взаимодействий преподавателя и студента в любых 
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видах деятельности, организованных на основе чётко-
го целеполагания, систематизации, алгоритмизации 
приёмов обучения. Многие специалисты выделяют 
современный этап развития образования как переход 
от традиционных массовых средств передачи инфор-
мации к новым информационным технологиям, ком-
пьютеризированным системам хранения информации, 
лазерным каналам связи, микроэлектронным устрой-
ствам и т.д. Конструирование образовательной техно-
логии – это системная проектировочная деятельность, 
позволяющая запрограммировать образовательные 
ситуации, деятельность субъектов обучения, вероят-
ность гарантированности желаемых результатов. По-
пытаемся отразить важнейшие проблемы и парадоксы 
образовательной технологии.  

Парадоксы преподавателя. Отношение жёсткой 
«классической» технологии обучения к учителю 
предполагает парадокс взаимодействия технической 
системы и человека, ибо наилучший вариант его ис-
пользования в технической системе – это, по мнению 
Г.П. Щедровицкого, «процесс неделания». 

Парадокс проектирования. Соотношение вре-
мени обучения и затрат на технологическое проекти-
рование учебного процесса делает невозможной ав-
торскую концепцию преподавателя в массовой, по-
точной ситуации. 

Парадокс целей. В результате деятельности це-
леполагания из них исчезает часть содержания. Тех-
нологические средства ограничивают дидактические 
возможности. 

Парадокс образовательного результата. Пол-
ноценный образовательный результат предполагает 
развитие потенциала личности и по природе уника-
лен. Процесс усвоения сложных эталонов носит субъ-
ективный характер, а его результаты являются прин-
ципиально личностными. Поэтому последовательно 
технологическое обучение заведомо ограничивает 
возможности развития личности в образовательном 
процессе. Возникает вопрос: «Технологический про-
цесс может включать учебное исследование, творче-
ское мышление, поиск личностных смыслов, обеспе-
чивающих творческий характер процесса и результа-
тов обучения?» По мнению М.В. Кларина, общая на-
правленность технологически построенного обуче-
ния, его основные ориентиры зависят от ценностных 
оснований. Изначальный технологический идеал обу-
чения отражает сциентистско-технократическое соз-
нание, проецирует социально-инженерную идеологию 
в сферу дидактики, строит обучение как полностью 
конструируемый процесс с жёстко планируемыми и 
фиксируемыми результатами. Именно, благодаря сво-
ей ценностной ориентации, технологический подход 
направлен на дидактические цели преимущественно 
невысокого познавательного уровня. Преподаватель 
находится в позиции «оператора», а студент занимает 
позицию «объекта конструируемого обучения с фик-
сированным результатом». Необходимо сделать ак-
цент на творческую составляющую образования. Фи-
лософский анализ ценностей, предложенный 
В.Франклом, рассматривает творчество во всех его 
видах и уровнях как одну из универсальных ценно-
стей для развития и саморазвития человека. В 80-е 
годы предпринимаются попытки философского ос-

мысления теории синергетизма. Поскольку синерге-
тический подход имеет дело с самоорганизующимися, 
саморазвивающимися системами, то этот принцип 
применим для исследования и образовательно-
воспитательных систем. Взаимосвязь философии, пе-
дагогики, психологии позволяет расширить тематику 
исследования и рассматривать более широкий спектр 
факторов, влияющих на ценностные аспекты образо-
вательных технологий. Резюмируя всё вышесказанное 
и выходя за рамки парадоксов на путь «высоких педа-
гогических технологий», приходим к выводу о необ-
ходимости учёта параллели ориентиров обучения: 
технократического и гуманитарного. В связи с этим 
становится важным вопрос о возможности расшире-
ния границ педагогической технологии в поисковую 
область. Особенностью будущих «высоких образова-
тельных технологий» будет сочетание диагностично-
сти целей, воспроизводимых результатов с «высокими 
обертонами обучения», с исследованием личностных 
результатов, возможностей и границ технологизации 
образования. 
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Реализация концепции модернизации Российско-

го образования, и в частности физического, невоз-
можна без изменения традиционных методов обуче-
ния. На данном этапе развития общества основными 
элементом преподавания должна стать методология 
научного исследования [1-4]. Значительное место в 
исследовательски ориентированном (проблемном) 
обучении должно занимать формирование культуры 
моделирования [4]. Формирование исследовательских 
способностей студентов физико-математических и 
технических специальностей при решении проблем-
ных задач (физическом моделировании) способствует 
развитию их интеллекта и творческих возможностей. 
Из сказанного вытекает необходимость развития ме-
тодики бучения физическому моделированию в вузах 
при обучении физике. 

В данной работе рассмотрена методика систем-
ного использования ЭВМ на практических занятиях 
по физике. Наилучшие результаты были получены 
при сочетании традиционной методики решения фи-
зических задач и решения проблемных задач с ис-
пользованием ЭВМ, позволяющей строить качествен-
ные (физические) модели, исследовать эти модели и 
прогнозировать поведение исследуемых систем при 
изменении внешних условий. Например, студентам 
дается задание – «Построить модель электростатиче-
ского поля создаваемого системой из двух зарядов, 
исследовать конфигурацию поля в зависимости от 
параметров системы. Параметры необходимые для 
решения этой задачи задавать произвольно». При вы-
полнении этого задания студентами самостоятельно 
вводятся величины зарядов q, диэлектрической про-
ницаемости ε, координат, характеризующих располо-
жение зарядов в пространстве. Задание выполняется в 


