
Текст выступления преподавателя общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей Какуниной И.Н.на заседании 

методического объединения классных руководителей от 12.03.2021 

Повышение мотивации студентов к изучению химии через 
использование в преподавании адаптивной технологии 

Я.А. Коменский писал, что основным направлением развитиядидактики 
должно быть исследование и открытие метода, при котором преподаватели 
меньше бы учили, а обучающиеся больше бы учились, в классах было бы 
меньше напрасного труда, а больше радостей и основательного успеха.  

В качестве такой направляющей основы многие преподаватели 
выбирают адаптивную технологию. Термин «адаптивная 
технология»предполагает приспосабливаемую к любым учебным условиям 
педагогическую систему, имеющую целью максимальное развитие 
интеллектуальных и духовных сил личности каждого обучающегося.  

Р.Г. Иванова в качестве основных элементов адаптивной методической 
системы, находящихся во взаимосвязи друг с другом, выделяет, прежде 
всего, цели, содержание обучения химии, учебно-воспитательный процесс 
(его компоненты: мотивационный, познавательно-деятельностный, 
управленческо-диагностический).  

Она отводит центральное место в адаптивной технологии 
самостоятельной деятельности студентов. Преподаватели при проведении 
занятий должны стремиться формировать мотивацию учения и учитывать ее 
при построении образовательного процесса. Мотивирующее значение имеют 
четкая постановка цели деятельности и принятие ее обучающимися, создание 
у них представлений об объеме, способах и времени выполнения того или 
иного задания, создание ситуаций комфортности, доброжелательности и 
успеха, повышение статуса студента в студенческой группе, положительные 
эмоции в общении, сочетание самооценки и оценки результатов 
деятельности.  

В адаптивной технологии обучения химии особое внимание 
обращается на формирование познавательного интереса к химическому 
объекту. Выделяются следующие уровни функционирования 
познавательного интереса к химии:  

− уровень узнавания химического объекта,  
− уровень объяснения сущности химического объекта, 
− исследовательский и творческий уровни.  

Преподавателю в адаптивной технологии отводится роль организатора 
самостоятельной учебной деятельности, «дирижера» эффективного и 



бесконфликтного общения студента с группой, студента с преподавателем, 
группы с преподавателем.  

Ведущей формой занятий в адаптивной системе является групповая 
форма. Именно в процессе групповой работы студенты чувствуют себя более 
уверенно, раскованно и свободно. Особенностью управленческого 
компонента в адаптивной технологии обучения является то, что он 
реализуется на основе контроля всех видов самостоятельной работы 
обучающихся. Задания могут быть представлены в форме таблиц, схем, 
тестов разного типа, позволяющих формировать не только специфические 
предметные, но и развивать общеучебные универсальные умения (работа с 
учебной книгой, быстрота и осознанность чтения текста, соблюдение 
аккуратности и порядка на рабочем месте, осуществление контроля и 
самоконтроля и др.).  

Сущность специфики данной технологии в том, что она реализуется 
посредством заранее спланированной и дидактически обеспеченной 
самостоятельной работы студентов в каждой группе. Некоторые 
преподаватели организуют групповую работу по адаптивной технологии 
следующим образом. Учебная микрогруппа состоит из 4 человек. «Сильный» 
студент работает в каждой учебной микрогруппе в паре со «средним» 
студентом, а другой «средний» студент – со «слабым» студентом. Состав 
учебной микрогруппы в течение года может меняться по желанию 
обучающихся, если это создает более комфортные условия для общения и 
учебного труда.  

Работа в учебной микрогруппе строится по схеме: задание – 
обсуждение в микрогруппах – ответ представителя микрогруппы – 
дополнение других участников – самооценка – оценка каждого 
микрогруппой. Обсуждением заданий руководит «старший» в микрогруппе. 
Формулировка ответа проговаривается каждым участником (что 
способствует развитию устной монологической речи), при этом студенты 
помогают друг другу (что важно для воспитания личности, для 
формирования социально значимых мотивов). Большое внимание уделяется 
самооценке результатов, при письменных заданиях студенты сначала сами 
оценивают свою работу в тетради, затем, после обсуждения в микрогруппе, 
ставят отметку в оценочный лист.  

Сильно мотивирующее значение имеет то, что за любое задание 
выставляется только положительная отметка. Если студент не знает ответ, он 
ставит прочерк в оценочном листе, а после обсуждения в микрогруппе и 
объяснения товарищей он заменяет прочерк положительной отметкой. У 
студентов формируется положительная мотивация учения и желание 



показать свои знания в дальнейшем, происходит их социально-нравственное 
развитие, поскольку каждый осознает свою роль в работе микрогруппы. 

Для реализации указанной технологии разработана типология 
адаптивных заданий с учетом четырех уровней обученности: 

1 – «узнавание»,  
2 – «воспроизведение»,  
3 – «применение»,  
4 – «трансформация», а также 

трех стилей мышления (левополушарный – Л, равнополушарный – Р, 
правополушарный – П) и трех ведущих модальностей восприятия и усвоения 
информации (аудиальная – А, визуальная – В, кинестетическая – К).  

В технологии адаптивного обучения химии реализуется всего 12 типов 
адаптивных заданий, предназначенных для 12 групп обучающихся (с учетом 
их индивидуальных способностей): 1ЛА; 1РВ; 1ПК; 2ЛА, 2РВ, 2ПК; 3ЛА, 
3РВ, 3ПК; 4ЛА, 4РВ, 4ПК.  

С учетом возможных психологических особенностей рекомендуются 
12 типов заданий по химии. К примеру, задания типа 1ЛА предназначены для 
студентов, умеющих применять химические знания на уровне 1 – 
«узнавание» с левополушарным стилем мышления, легко воспринимающих 
информацию на слух (аудиалы).  

Предпочтительные методы и средства адаптивного обучения 
химии 

Стили мышления и 
ведущие модальности 

Предпочтительные методы Предпочтительные 
средства 

Стиль мышления – Л, 
Модальность – А 

Словесные: рассказ, лекция, 
дискуссии, беседа, объяснение, 
характеристика, повествование, 
предсказание, описание и др. 

Аудиальные: аудио записи, 
кинофильмы, устные 
задания (диктанты, вопросы, 
прогнозы, упражнения и т.п. 

Стиль мышления – Р, 
Модальность – В 

Наглядные: демонстрация 
химических объектов, фото, 
рисунков, применение готовых 
схем, таблиц, использование 
структурно-подобных макетов, 
функционально-подобных 
моделей, наблюдение 
химических объектов 

Визуальные: схемы, фото, 
рисунки, модели, 
коллекции, химические 
приборы, аппараты, 
приспособления, установки, 
видео- и кинофильмы, 
наблюдение химических 
опытов в лаборатории 

Стиль мышления – П, 
Модальность – К 

Практические: решение и 
составление расчётных и 
качественных химических 
задач, экспериментирование, 
конструирование, 
моделирование, дидактические 
игры, разработка творческих 

Кинестетические: 
настольные дидактические 
игры, изготовление макетов, 
химических приборов и 
установок, моделей, 
химическое 
экспериментирование, 



заданий работа с натуральными 
химическими объектами и 
др. 

Для каждой группы студентов определены и предусмотрены 
предпочтительные методы и средства обучения химии. К предпочтительным 
методам обучения химии (для студентов типа 1ЛА) относятся словесные 
методы (рассказ, лекция, дискуссии, беседа, объяснение, характеристика, 
повествование, предсказание, описание и другие). Предпочтительными 
средствами обучения химии для этой группы учащихся являются 
аудиоальные средства (аудиозаписи, диктофоны, кинофильмы, устные 
задания, вопросы, прогнозы, устные упражнения и т.п.).  

Адаптивная система обучения химии способствует формированию у 
обучающихся умений переживать за товарища, сочувствовать его 
трудностям. Преподаватель в данной технологии выступает не столько в 
роли носителя знаний, сколько в роли организатора учебной деятельности, 
который обеспечивает взаимопонимание и взаимопомощь студентов, а также 
групповое и коллективное обучение. Преподаватель создает условия для 
рефлексии, а также заботится о доступности заданий, вызывающих 
уобучающихся желание работать, а успешное их выполнение – 
положительные эмоции, ощущение ситуации успеха. 
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