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1. В содержании материала по русскому языку целесообразно ис-
пользовать информацию о проблемном поле дифференцированного вос-
приятия коммуникации в виртуальном и реальном пространстве с по-
следующим контролем применения их на практике. 

2.  На наш взгляд, было бы неплохо разработать и ввести специаль-
ный курс для старшеклассников на уровне факультативных занятий по 
культуре использования интернета. 

ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В. Н. Глекова 

В современной общеобразовательной школе, а также среднем специ-
альном образовании существует ряд проблем, приводящих к снижению 
эффективности образовательного процесса. Наиболее важными из них 
являются: низкий уровень мотивации к обучению, перегруженность тео-
ретическими знаниями, отсутствие учета индивидуальных особенностей 
учащихся, равнение на «среднего» ученика и др. Все это приводит к пе-
регрузкам учащихся со средними и низкими способностями, а учащимся 
с высокими способностями не позволяет раскрыть их в полной мере, из-
за чего понижается заинтересованность в изучении того или иного 
предмета, падает успеваемость, ухудшается здоровье детей. 

Для решения обозначенных проблем необходима гуманизация обра-
зовательного процесса, его реформирование, с целью повышения эффек-
тивности и качества. Одним из возможных путей такого реформирова-
ния является переход к адаптивной системе обучения. Адаптивное обу-
чение, согласно определению В.С. Аванесова, это «технологическая пе-
дагогическая система форм и методов, способствующая эффективному 
индивидуальному обучению, которая лучше других учитывает уровень и 
структуру начальной подготовки и оперативно отслеживает результаты 
текущей подготовки»[1, с. 6]. Таким образом, адаптивное обучение при-
звано учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого 
учащегося и создавать наиболее комфортные условия для его самореа-
лизации и самоопределения. 

Идеи, положенные в основу теории адаптивного обучения существу-
ют в педагогике достаточно давно. Предложения учета возрастных и ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей можно встретить в 
работах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др.[2, 
с. 3]. Основными принципами, выдвинутыми названными педагогами, 
являются индивидуализации и дифференциация образовательного про-
цесса, что и является основой адаптивного обучения. Для выявления ин-
дивидуальных особенностей учащихся не достаточно субъективной 
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оценки их деятельности в рамках урока, которую может осуществить 
преподаватель. Необходима всесторонняя диагностика с привлечением 
психологов, дефектологов, медиков и др. [3, 4]. Организация взаимодей-
ствия педагогов с другими специалистами требует переорганизации всей 
структуры и управления образовательной системы, что возможно в рам-
ках так называемой адаптивной школы. Большое внимание организации 
и управлению адаптивной школой уделено Е.А. Ямбургом, П.И. Третья-
ковым, Н.П. Капустиным и др. [3, 4, 5, 6]. 

Переход к адаптивной школе является трудоемким и материально за-
тратным процессом, затрагивающим все уровни системы образования от 
организационных до нормативно-правовых. Это является серьезным 
препятствием для широкого внедрения адаптивного обучения в общеоб-
разовательных школах и средних специальных учебных заведениях. Од-
нако, повышение адаптивности образовательного процесса возможно и 
без столь серьезных изменений, путем внедрения методов и технологий 
адаптивного обучения, где это возможно, в традиционный учебно-
воспитательный процесс. Так, А.С. Границкой рассмотрена адаптивная 
система обучения, встраиваемая в традиционный урок и не требующая 
дополнительной диагностики учащихся. 

В системе обучения Границкой основными принципами наряду с ин-
дивидуализацией и дифференциацией являются большая доля самостоя-
тельной работы всех учащихся и параллельная индивидуальная работа 
преподавателя с отдельными учениками[7, с. 8]. При организации обу-
чения используются как традиционные формы организации изложения 
нового материала, так и инновационные педагогические технологии для 
организации самостоятельной работы учащихся. Могут быть использо-
ваны такие приемы, как технология поэтапного формирования умствен-
ных действий П.Я. Гальперина, технология коллективного взаимообуче-
ния А.Г. Ривина, технология модульного обучения и др.[6, 7, 8]. Важны-
ми элементами в организации адаптивного обучения являются графики 
самоучета и сетевые планы помогающие обеспечивать соответствие 
изучаемого материала программе курса и следить за освоением необхо-
димого объема материала. 

Также важным элементом адаптивной системы обучения является 
взаимоконтроль и самоконтроль учащихся, обеспечивающие сплошную 
контролируемость результатов обучения и широко используются наряду 
с контролем преподавателя. 

Для эффективной реализации адаптивной системы обучения и прове-
дения индивидуальной работы преподавателя «на фоне работающего 
класса, необходимо предварительно обучить учащихся приемам само-
стоятельной работы, приемам взаимоконтроля и самоконтроля» [7, 
с. 12]. Это требует усилий со стороны преподавателя и вызывает затруд-
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нения при точечном внедрении в общем учебно-воспитательном процес-
се. Причем становиться все сложнее в старших классах и в средних спе-
циальных учебных заведениях. Успешное внедрение адаптивной систе-
мы обучения в образовательный процесс требует охвата как можно 
большего числа дисциплин с целью приучения учащихся к работе в ре-
жиме группового взаимообучения, взаимоконтроля и самоконтроля, а 
также воспитание общих навыков самостоятельной работы на занятиях и 
дома. 

Адаптивное обучение призвано не только решить проблемы мотива-

ции, успеваемости перегрузок учащихся и преподавателей, но и обучить 

«приемам самостоятельной работы, … исследовательской деятельности, 

умению добывать знания, обобщать и делать выводы»[7, с. 8], а также 

удовлетворить разнообразные интересы и потребности учащихся, спо-

собствовать их жизненному самоопределению и самореализации[5, с. 6]. 

Это позволит учащимся наилучшим образом реализовать свои возмож-

ности как в рамках учебно-воспитательного процесса, так и в последу-

ющей профессиональной деятельности. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

ИНТЕРЕСА НА УРОКЕ ИСТОРИИ 

Н. В. Дехтяр 

В современном образовательном процессе проблема формирования 

интереса к предмету как к средству развития познавательной самостоя-


