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Аннотация. Целью статьи является изучения опыта гуманизации образования. В 

практике обучения авторы применяют возможности интернет-сервисов: Quizlet, Kahoot 

и Quizalize в осуществлении дифференцированного подхода к обучению. Применение обра-

зовательных веб-квестов, геймификация заданий выступают как средства, обеспечи-

вающие позитивный ученический опыт. В ходе исследования сделаны выводы: применение 

личностно ориентированных, игровых, информационно-компьютерных технологий в об-

разовательной деятельности школьников, способствуют управлению успеваемостью 

учащихся. 
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В настоящий момент наблюдается 

подъём интереса к гуманизации образова-

ния во всем мире, как к процессу, во главе 

которого находится личность учащегося. 

По определению З.И. Колычевой: «Гума-

низация образования – концептуальное 

положение о приоритетности личности в 

образовании, формировании ее галантного 

мировоззрения и творческого потенциа-

ла» [1]. В процессе гуманизации активно 

применяются технологии личностно-

ориентированные технологии: «Содержа-

ние, методы и приемы технологии лично-

стно-ориентированного обучения направ-

лены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть 

и использовать субъективный опыт каждо-

го ученика, помочь становлению личности 

путем организации познавательной дея-

тельности» [2, с. 39]. 

Уровневая дифференциация, выделен-

ная в личностно-ориентированном обуче-

нии, подразумевает что при подготовке и 

подаче материала учитываются когнитив-

ные способности, имеющийся багаж зна-

ний, индивидуальные склонности и по-

требности каждого ученика. Ученик дол-

жен, видеть, понимать, осознавать, что он 

причастен к уроку, что преподаватель ви-

дит его, работает с ним, что для препода-

вателя важен его успех и достижения, что 

преподаватель учитывает его способности 

и заведомо не ставит в положение, где ему 

приходится испытывать негативные эмо-

ции. Осознание этого приводит к развитию 

мотивации к обучению у учеников, росту 

индивидуальной ответственности, что в 

свою очередь приводит к их стараниям. 

Приведем примеры из личного опыта 

преподавания иностранных языков в учеб-

ных центрах. В одном из них обучалась 

группа из 18 учеников, возраст которых 

варьировал от 16 до 40 лет. Несмотря на 

то, что курс предназначался для начинаю-

щих, и соответствовал уровню A1 [3], у 

некоторых учащихся базовые знания пре-

вышали уровень A1, что ставило их в бо-

лее выгодное и доминирующее положе-

ние. Далее, ученики, с базой превышаю-

щий А1, будут называться опытными уче-

никами, а ученики без базы знаний – на-

чинающими. 

Опытные ученики были записаны на 

курс уровня А1, так как набранного ими 

количества баллов оказалось недостаточ-

но, чтобы записаться на курс уровня А2. 

Опытные ученики старались, при любом 

удобном случае, показать свои знания, что 

порождало чувство закомплексованности 

и неуверенности у начинающих учеников, 

эмоциональное состояние которых начало 

отражаться на их поведении. Опытные 

ученики осваивали материал гораздо легче 

за счёт полученных в прошлом знаний, 

чувствовали себя комфортнее и со време-
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нем начали пересаживаться на передние 

ряды, а те ученики, которые не имели базу, 

осваивали новый материал более медленно 

и со временем стали пересаживаться на 

задние ряды из-за возникшей у них неуве-

ренности. 

В ходе индивидуальных бесед, прове-

дённых с учениками, опасения, оправда-

лись: чувство неуверенности новичков 

стало развиваться, демотивируя их, прояв-

ляться в пассивном поведении при выпол-

нении заданий. 

Внедрение компьютерных технологий 

«изменяет цели и содержание обучения: 

появляются новые методы и организаци-

онные формы обучения» [4, с. 99], соот-

ветственно для своих курсов английского 

языка мы используем платформу Google 

Classroom, где в обязательном порядке по-

сле каждого проведённого урока выстав-

ляется пройденный материал и домашние 

задания. На этой платформе есть возмож-

ность отслеживать выполнение домашних 

заданий. Так, на платформе Google 

Classroom были выставлены текстовые и 

видео материалы, пройденные на одном из 

уроков, а также задания на дом. Мы заме-

тили, что домашние задания выполнялись 

преимущественно опытными учениками, а 

начинающие ученики стали игнорировать 

их выполнение. Как видно из скриншота, 

из 18 учеников группы задание выполнили 

лишь 6 учеников, 5 из них являлись опыт-

ными учениками, 1 ученик был начинаю-

щим. Из 12 не выполнивших задание, 1 

ученик был опытным, 11 учеников начи-

нающими (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Список учеников, выполнивших и проигнорировавших задание 

 

Этот случай не был разовым. После 

проведённых индивидуальных бесед, мы 

задумались об исправлении ситуации. Од-

ним из заинтересовавших нас решений мы 

нашли в методике М. Бахгата, применяю-

щей 6 стратегий индивидуализации: инди-

видуальные потребности, оценивание ус-

пеха, учет персональности, возможности, 

темпа прогресса [5, с. 65]. Методика при-

меняет 5 доменов и 15 принципов, два из 

которых, на наш взгляд, оказали влияние 

на положительное изменение ситуации: 

«Фокусирование на поведении ученика» и 

«Взаимодействие в рамках позитивной 

групповой динамики» [6]. Основной идей 

озвученных доменов является дифферен-

цированный подход к обучению. 

Теперь урок планировался таким обра-

зом, что материал подавался так же, как и 

ранее «от простого к сложному», но в бо-

лее расширенной форме. Материал был 

доступен как для начинающих учеников, 

так и не был скучным для опытных. Мы 

перестали задавать общие задания по 

пройденной теме для выполнения в классе, 

все задания разрабатывались предвари-

тельно и с учетом индивидуальности, учи-

тывая уровень знаний и мотивации, каж-
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дого ученика. Отметим, что о том, что за-

дания имеют разную степень сложности, 

от учеников мы скрыли, чтобы избежать 

еще большего чувства закомплексованно-

сти у тех, кто получал упрощенные зада-

ния. 

Чтобы было понятно всем читателям, а 

не только изучавшим английский язык, об 

отличиях в заданиях, приведем пример ме-

тафорического задания по математике, как 

аналога реального. Например, после изу-

чения правила умножения чисел на 3, уче-

никам были даны упражнения подобного 

типа: 

 

Таблица 1. 
Задания для начинающих учеников Задания для опытных учеников 

3 х 5 = 

4 х 3 = 

3 х 7 = 

8 х 3 = 

(3 х 6) – 2 = 

4 + (3 х 5) = 

(3 х 8) + 3 = 

14 – (3 х 4) = 

 

Таким образом, на выполнение заданий, 

начинающие и опытные ученики стали 

тратить примерно одно и то же время и 

равные усилия, что держало опытных в 

тонусе, а начинающих мотивировало. На-

чинающие увидели, что они могут выпол-

нять задания за то же время, что и опыт-

ные, либо даже быстрее. Так как опытные 

ученики заметили, что начинающие нача-

ли составлять им конкуренцию, то стали 

пытаться во что бы то не стало вернуться в 

лидеры. Так, в группу вернулось чувство 

соперничества. Теперь нам оставалось 

создать чувство сотрудничества в группе. 

Через две недели мы разделили группу 

на три условные команды с постоянным 

составом по шесть учеников таким обра-

зом, чтобы в каждой команде оказалось по 

2 опытных и по 4 начинающих ученика. 

Учеников в классе рассадили так, что соз-

дались три круга, каждый круг состоял 

только из членов одной команды. 

Каждый раз после подачи нового мате-

риала, на обсуждение темы внутри коман-

ды по 2 ученика давались 4 минуты, затем 

6 минут на обсуждение темы внутри всей 

команды. После обсуждения, новый уче-

ник должен был презентовать суть ко-

мандной дискуссии и приведённые, во 

время обсуждения, примеры. Особенно 

полезным этот метод оказался при объяс-

нении темы, связанной с временами в анг-

лийском языке (в английском языке име-

ется 16 времен), аналогов которых нет в 

русском. Произошло то, чего мы не ожи-

дали, групповые дискуссии оказались по-

лезными не только для начинающих уче-

ников, но также и для опытных. Каждое 

обсуждение превращалось в «обществен-

ное мероприятие», сопровождаемое «пози-

тивным духом». Теперь во время урока мы 

давали командные задания, вместо инди-

видуальных. Так, соревнования между 

учениками превратились в соревнования 

между командами. Таким образом, был 

реализован второй домен «Взаимодейст-

вие в рамках позитивной групповой дина-

мики». 

Все эти мероприятия способствовали 

выделению нейромедиатора дофамина, 

который играл важную роль для запоми-

нания информации. После выполнения 

вышеуказанных работ, ситуация в группе 

сильно изменилась. Новички больше не 

пересаживались назад и не чувствовали 

дискомфорта, опытные ученики не пыта-

лись доминировать на уроках за счёт на-

чинающих. На уроках создалось здоровое 

чувство конкуренции между командами, 

которое не мешало им создавать и под-

держивать дружеские отношения как 

внутри, так и между командами. 

Изменилась ситуация и с выполнением 

домашних заданий. Количество регулярно 

выполняющих домашние задания увели-

чилось с 6 до 12 учеников, т.е. на 100%, 

что видно на скриншоте ниже. Не выпол-

нявшие домашнюю работу шесть учени-

ков, каждый раз были разными учениками. 

В ходе индивидуальных бесед, они указы-
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вали субъективные причины невыполне-

ния заданий, и чаще это было связано с их 

загруженностью на постоянной работе. 

Учитывая, что 14 учеников из 18 были 

трудоустроенными людьми, считаем ре-

зультаты удовлетворительными (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика выполнения домашних заданий в группе 

 

 

Регулярные опросы, проведённые учеб-

ным центром, показывали, что все 18 уче-

ников группы были довольны проводимы-

ми уроками, оценивая их в 7-10 баллов по 

10-бальной шкале. А сами ученики пока-

зывали хорошую мотивацию, старатель-

ность, и прогресс в усвоении знаний. 

Так как: «Еще одним ключевым образо-

вательным трендом современного образо-

вания является геймификация, который 

подразумевает использование элементов 

компьютерных игр в неигровых ситуаци-

ях» [7], то мы решили добавить к плат-

форме Google Classroom еще три сервиса: 

Quizlet, Kahoot и Quizalize. В подтвержде-

ние наблюдениям исследователя: «Обра-

зовательные веб-квесты ставят определен-

ные задачи познавательного характера, ко-

торые могут быть связаны с содержанием 

учебного процесса и направлены на реше-

ние поставленной перед субъектом зада-

чи» [7], а также: «Применение образова-

тельных веб-квестов как инструмента изу-

чения учебного материала успешнее впи-

сывается во внеаудиторную работу, на-

пример, при самостоятельной подготовке 

по дисциплине» [7], идея сервиса Quizlet 

[8] заключается в том, что можно выстав-

лять материал для изучения, который по-

даётся в виде нескольких видов игр, в це-

лях ознакомления, изучения и закрепле-

ния. А сервисы Kahoot [9] и Quizalize [10] 

предлагают организовать интерактивные 

тесты и соревнования по пройденному ма-

териалу: «Эти интернет ресурсы имеют 

определенное сходство, и в тоже время яв-

ляются уникальными. Их объединяет одна 

общая цель: формирование позитивного 

опыта участия школьников, студентов в 

интеллектуальных соревнованиях. И для 

этой цели во всех этих платформах интел-

лектуальные соревнования организованы в 

качестве интерактивных игр с элементами 

гонок» [11, с. 72]. Так на следующем 

скриншоте можно увидеть, как одна из 

команд выполнила игровые задания на 

сервисе Quizalize. На этом сервисе можно 

видеть, кто из учеников и на какие вопро-

сы ответил правильно, а на какие – непра-

вильно, также можно получить подробный 

отчет в формате xls (рис. 3). 
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Рис. 3. Отчет сервиса Quizalize о выполнении заданий 

 

На последнем скриншоте можно уви-

деть, что задание было пройдено 47 игро-

ками 14 раз. Так как прохождение теста в 

Kahoot не требует регистрации, то каждый 

раз участие учеников сервис засчитывает, 

как уникальное (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Отчет о прохождение тестовых заданий в Kahoot 

  

Полученные результаты показали, что 

игрофикация или геймификация (англ. 

gamification), означающая: «применение 

подходов, характерных для игр, в неигро-

вых процессах с целью привлечения поль-

зователей и потребителей, повышения их 

вовлечённости в решение прикладных за-

дач, использование продуктов, услуг» [12] 

так же может использоваться как средство 

для обеспечения позитивного ученическо-

го опыта, так как геймификация обучения 

привела к росту количества заданий, вы-

полненных учениками. 

В заключение мы делаем выводы: все 

чувства и переживания, которые ученики 

испытывали с момента начала урока 

вплоть до его завершения, включая вы-

полнение домашних заданий, относятся к 

ученическому опыту, формируя отноше-

ние к обучению. 

Сформированное отношение определя-

ет поведение учеников, состояние их мо-

тивации и академическую успеваемость. 

Благодаря идее и средствам гуманизации 

образования, таким, как дифференциро-

ванный подход к подбору заданий, гейми-

фикация заданий и материалов, нам уда-

лось обеспечить позитивный ученический 

опыт на своих уроках, результатом кото-

рого остались довольны все субъекты обу-

чения. 

Позитивные результаты, полученные в 

ходе опытной работы, подтверждают, что 

процесс гуманизации образования способ-
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ствует формированию позитивного учени- ческого опыта. 
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Abstract. The purpose of the article is to study the experience of humanization of education. 

In the practice of learning, the authors use the capabilities of Internet services: Quizlet, Kahoot 

and Quizalize in the implementation of a differentiated approach to learning. The use of educa-

tional web quests, gamification of tasks are the means that provide a positive student experience. 

In the course of the study, conclusions were made: the use of personality-oriented, gaming, in-

formation-computer technologies in the educational activities of schoolchildren, contribute to 

the management of student performance.  
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