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Аннотация: Современная социокультурная ситуация определяется общественной потребностью в воспитании
социально активной личности, доминирующей характеристикой которой является способность к духовному самопознанию и
самоопределению, нравственному самоуправлению.
В последнее время исследователи, средства массовой
информации, политические и общественные организации
делают акцент на проблему утраты ценности человеческой
жизни, не соблюдения прав и интересов ребенка, необходимости гуманного отношения к человеку как наивысшей
ценности. Государство гарантирует права и свободы граждан нашей страны, закрепленные в Конституции, законах
и предусмотренные международными обязательствами
государства. Идея гуманизации педагогического процесса
нашла отражение в Законе РБ «Об образовании». Одним из
основных принципов которого является гуманистический
характер воспитания, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности, воспитание гражданственности и любви к Родине. Обновление воспитательного процесса в настоящее
время ориентируется на такие традиционно белорусские
качества, как толерантность, терпимость, гуманность, духовность и нравственность.
По мнению А.С. Берберян гуманистические концепции, ориентируются и по содержанию и по характеру отражения на приоритетную роль в образовательном процессе
воспитания, развития субъектности, признание гуманной,
духовной сущности человека, стремления к самосовершенствованию, представлению личности пространства
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свободы для саморазвития и нравственного выбора «образа – Я», становления устойчивой и гармоничной «Я- концепции», гуманистического мировоззрения, осмысленном
в гуманистическом по содержанию и способам жизнедеятельности поведения субъекта образовательного процесса.
[4]
В философской литературе гуманизм определяется как
мировоззренческий принцип, в основе которого лежит
убеждение в безграничности возможностей человека и его
способности к совершенствованию, требование свободы и
защиты достоинства личности, идея о праве человека на
счастье и о том, что удовлетворение его потребностей и
интересов должно быть конечной целью общества.
А.П. Гуськова и Б.В. Сотин рассматривают гуманизм
как мировоззрение, в основе которого лежит признание
ценности человека как личности, его права на свободное
развитие и проявление своих способностей, утверждение
блага человека как критерия оценки общественных отношений. [3]
В.Н. Наумчик, М.А. Паздников, О.В. Ступакевич под
гуманизмом понимают совокупность идей и взглядов, утверждающих ценность человека независимо от его общественного положения и право личности на свободное развитие своих творческих сил и провозглашающих принциВектор науки ТГУ. 3(6). 2011
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пы равенства, справедливости, человеческих отношений
между людьми.[6]
То есть гуманизм трактуется как воззрение, рассматривающее человека как высшую ценность, защищающее его
свободу и всестороннее развитие. Таким образом, можно
выделить общие позиции приведенных выше трактовок
гуманизма:
- мировоззрение, основными принципами которого
являются любовь к людям;
- уважение человеческого достоинства, забота о благе людей;
- система знаний, выражающих признание ценности
человека как личности;
- права человека на свободу, счастье и равенство;
- признание принципов справедливости и милосердия как норм отношений между людьми;
- создание условий для свободного развития творческих сил и способностей человека.
Новый вклад в теорию и практику воспитания гуманности личности внесли учителя-новаторы, работающие на
основе идей педагогического сотрудничества: Ш. А. Амонашвили, И. П. Волков, Е. Н. Ильин, В.А. Караковский, С.
Н. Лысенкова, В. Ф. Шаталов, Н. Е. Щуркова утверждающие личностно-ориентированный подход к формированию личности, указывающие на роль родителей в усвоении ребенком нравственных норм и эталонов.
В работах Н. Е. Щурковой, гуманизм определяется как
отношение человека к другому человеку, как к высшей ценности на Земле. Показателями гуманизма, по мнению исследователя, является интерес к другому человеку, доброжелательность по отношению к нему, готовность помочь
ему непосредственным действием, умением сопереживать
его горю, радости, его душевному состоянию, признание
права каждого на счастье. При этом исследователь подчеркивает, что гуманизм предполагает доброе отношение
и сочувствие, прежде всего, к ближайшему окружению,
особенно к родителям, так как они от рождения являются трансляторами морально-этических норм, принятых в
обществе. [10]
В исследованиях А.П. Сманцера доказано, что понятие «гуманность» является производным от понятия «гуманизм». Исследователь определяет гуманизм как общефилософское понятие, отражающее социальный комплекс
идей, утверждающее отношение к человеку как к высшей
ценности, признающее его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих сущностных (физических и
духовных) сил. Гуманность определяется автором, как совокупность идейно-правовых качеств, выражающая осознание, сопереживаемое отношение к человеку как высшей
ценности. [8]
Мы разделяем точку зрения автора о том, что в гуманистических отношениях находят свое выражение высшие духовные потребности личности: видеть в человеке
товарища, брата, сопереживать, сочувствовать, что именно отношение к людям определяет сущность гуманности с
нравственной стороны.
В исследованиях последних лет уточняется определение гуманности. Так, в В.Д. Шадриков под гуманностью
понимает совокупность нравственных психологических
черт индивида, которые выражаются в уважении (к индивиду), в чутком и внимательном отношении к нему, в
заботе о нем и непримиримости к безнравственным поступкам. Как качество личности, оно формируется под
воздействием социальных отношений, господствующих в
обществе.[9]
Приведенные выше теории и взгляды философов, педагогов разных направлений свидетельствуют о том, что
идея воспитания гуманности имеет прочные корни и давние традиции. Под воспитанием гуманности многие видят
процесс формирования гуманных чувств, нравственных
понятий и привычек гуманного поведения, при этом, не
однократно подчеркивая, что в первую очередь семья, как
важнейший институт социализации является ключевым
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звеном, которое прививает азы гуманности опосредованно, на протяжении всей жизни.
Реализация данного процесса в практике обучения и
воспитания не всегда прослеживается в школе в силу самых разных причин социального, идеологического и психологического характера. Сегодня эти идеи актуальны для
современной семьи, которая, находясь в ситуации кризиса,
потеряла духовное начало.
Современное толкование гуманности рассматривается
через призму обусловленных нравственными нормами и
ценностями систему установок личности, представленную в сознании человека переживаниями сострадания и
сорадования. Гуманность проявляется в общении и деятельности, в первую очередь, в содействии, соучастии и
помощи.
Исследователи К.В. Гавриловец, В.Т. Кабуш, И.И. Казимирская, А.И. Кочетов, Г.Г. Сергеичева, А.П. Сманцер,
Н.К. Степаненков, Е.Н. Шиянов, Л. В. Шустрова определяют гуманность (или человечность), как сложное, интегративное качество личности, называя его одним из немногих
качеств личности, требующего широкого гуманного взгляда на мир в целом, дающего себя знать в первую очередь в
отношении и к близким, и к «дальним», к природе, науке и
искусству. Человечность проявляется не только в простой,
реактивной отзывчивости на чужое горе, но в наличии у
человека программ активной борьбы со злом.
В.Т. Кабуш рассматривает гуманность как нравственно-психологическое понятие, представляющее комплекс
качеств, которые проявляются в отношении человека к
миру, природе, труду, обществу, другим людям, а также
выражает осознанное и сопереживаемое отношение к человеку, как к высшей ценности. [5
В исследованиях К. 3. Гавриловец доказывается, что
гуманность играет роль системообразующего компонента
в структуре нравственных отношений личности к сторонам бытия и является условием уважительного отношения
к культуре других народов и наций, фактором преодоления
политических и национальных барьеров [1].
Исходя из вышесказанного, следует, что все названные педагоги рассматривают данное понятие, как совокупность или комплекс качеств, что позволяет говорить
об интегративном характере гуманности. Гуманность как
интегративное качество объединяет совокупность идейноправовых качеств, выражает осознание, сопереживаемое
отношение к человеку как высшей ценности, проявляется
в отношении человека к миру, природе, труду, обществу,
другим людям.
Объективная сторона гуманности обусловливается
следованием принципам гуманизма, предусматривающего проявление гуманности в повседневной жизни, личное
участие в развитии отношений взаимопомощи, сотрудничества, доверия к окружающей среде, борьбе с несправедливостью, взаимному доверию человека к человеку.
Итак, уточнив определение понятий, можно сделать
вывод о том, что понятие «гуманность» является производный от понятия «гуманизм». При этом гуманизм признает наивысшей ценностью человека, являющегося центром
мироздания, а гуманность как отдельное нравственное
качество, является сложным интегративным психическим
образованием, включающим осознание и понимание норм
морали, гуманные чувства и нравственное поведение, то
есть, структуру гуманности можно представить познавательным, эмоциональным и поведенческим критериями
развития личности.
Специалисты в области возрастной и социальной психологии отмечают, что период поступления ребенка в
школу является наиболее благоприятным для усвоения и
проявления в деятельности нравственных норм и правил
поведения, принятых в обществе, которые ими были усвоены в дошкольном детстве. Именно тогда закладывается
фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная направленность личности.
51

И.Н. Батура
ВОСПИТАНИЕ ГУМАННОСТИ МЛАДШИХ...

В младшем школьном возрасте у ребенка происходят
изменения и в эмоциональной сфере, которые объясняются расширением и усложнением его социальной жизни, изменениями в его мотивационной сфере. Эмоциональный
мир ребенка становиться сложнее и богаче, следовательно,
возраст 6-7 лет наиболее сензитивен для воспитания гуманности как сложного качества личности.
О.С. Газман отмечает, что с приходом в школу начинается важный этап в жизни ребенка. Возникает новая
социальная позиция личности – учащийся, т.е. непосредственный участник одной из форм общественно значимой
деятельности – учебной, требующей большого напряжения сил. К ребенку-школьнику предъявляют в этот период
новые требования, у него появляются новые обязанности;
новые товарищи, новые отношения со взрослыми также
требуют определенных нравственных усилий и опыта
включения в деловые отношения. [2]
Младший школьник, считает О.В. Овчарова, на начальном этапе обучения проходит путь от постепенного становления сначала объектом педагогических воздействий
до освоения им позиции субъекта педагогического процесса. Учащийся становится субъектом педагогического воздействия в той мере, в какой для него оказывается возможным проявлять активность, самостоятельность, осознавать
свое место в едином учебно-воспитательном процессе [7].

Компоненты

«Педагогические основы взаимодействия школы и семьи
в процессе гуманизации личности младшего школьника»
нами выявлялись уровни сформированности гуманности
у младших школьников. Для более качественного анализа
сформированности гуманности в основу определения критериев мы положили компоненты и критерии воспитанности, выделенные И. В. Дубровиным и П. И. Пидкасистым:
1. Познавательный, или когнитивный компонент, то
есть целостные представления, знания фактов, степень
их понимания, усвоения, содержательности.
2. Эмоциональный, или аффективный, то есть оценка
с точки зрения необходимости, способствующая осознанию значения объекта социальной действительности, и
эмоциональная окраска, сопровождающая данную оценочную деятельность.
3. Поведенческий, или деятельностный, то есть фактическое поведение, включающее направленность, устойчивость, действенность в соответствии с оценочными
суждениями и ценностными представлениями.
Можно предположить, что гуманность как интегративное качество также представлено познавательным, эмоциональным и поведенческим компонентами. На наш взгляд
гуманность включает когнитивный, аффективный и деятельностный компоненты, основные их показатели и содержательная сторона отражена в таблице 1.

Критериальные показатели сформированности гуманности младших школьников

1.

Когнитивный

2.

Аффективный

3.

Деятельностный

Таблица 1

Содержание

Показатели

Представления о гуманности
•
знания нравственных норм и правил поведения, «Что такое хорошо и
что такое плохо»;
•
определение «портрета» гуманного человека;
•
знание героев (литературных или
реальных), обладающих гуманными
качествами.
Гуманные чувства
Отзывчивость, эмпатия, доброта, взаимопомощь, человеколюбие, бескорыстность, справедливость, терпимость,

•
разносторонность знаний: от конкретных частных
проявлений гуманности в жизни людей до обобщений в
соответствии с уровнем своего возраста;
•
способность давать оценку поступкам, как реальных людей, так и литературных персонажей;
•
самостоятельность высказываний.

Гуманное поведение
•
гуманные отношения в системах
(ребенок-родители, ребенок-учитель,
ребенок-родители-учитель, ребенокребенок);
•
гуманные поступки;

•
умение сотрудничать, согласовывать свои действия с
товарищами, готовность придти на помощь;
•
оказание безвозмездной помощи;
•
умение замечать и радоваться достижениям товарищей;
•
умение совершать гуманные поступки.

Кроме сказанного выше можно сказать, что младших
школьников отличает особая готовность усваивать, доверчивое подчинение авторитету, вера в истинность всего,
чему учат, что составляет неповторимые предпосылки обучаемости в младшем школьном возрасте. Следовательно, такие психологические особенности детей младшего
школьного возраста, как интенсивное усвоение нравственных норм и правил поведения и начало формирования общественно направленности личности ребенка, позволяют
заключить, что воспитание гуманности наиболее целесообразно начинать в младшем школьном возрасте, тогда есть
все предпосылки, что гуманность в дальнейшем станет ее
нравственным стержнем.
Предпринятый нами анализ научной литературы и
опыта, позволяет заключить, что младший школьный возраст создает последовательно расширяющиеся возможности для гуманизации личности. Но реализация этих
возможностей, результативность формирования исследуемого качества предопределяется процессом воспитания
и его факторами, под воздействием которых этот процесс
функционирует.
В рамках диссертационного исследования на тему:
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•
проявление сочувствия, сопереживания, доброжелательности, справедливости по отношению к сверстникам;
•
оценка и понимание эмоционального состояния других;
•
умение адекватно ситуации выражать свои чувства;

Исходя из выше сказанного, мы понимаем гуманность
как отдельное нравственное качество, которое является сложным интегративным психическим образованием,
включающим осознание и понимание норм общественной
морали, гуманные чувства и гуманное поведение.
Анализ подходов исследователей из различных областей позволяет выделить ведущие концептуальные идеи
воспитания гуманности школьников.
1. Проблема воспитания гуманности решается посредствам реализации принципа природосообразности, на основе принятия нравственных норм, исходящих из жизненного опыта ребенка.
2. Последовательность воспитания гуманности предусматривает элементарная теория нравственного образования.
3. В первую очередь гуманные качества воспитываются
у ребенка в семье, как первейшем институте социализации.
Анализ идей по данной проблеме позволил нам выделить ряд педагогических условий, которые способствуют
воспитанию гуманности в младшем школьном возрасте:
1. Реализация индивидуального подхода с учетом лич-
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ного жизненного опыта ребенка и воспитательных возможностей семьи.
2. Учет возрастных особенностей младшего школьного возраста, как наиболее восприимчивого к эмоциональному воздействию.
3. Мотивированность всех участников процесса педагогического взаимодействия на гуманизацию личности
младшего школьника.
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Аннотация: Интенсивное развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий в учебный
процесс высшей школы приводит к необходимости использования нового образовательного контента и новых технологий
обучения, вызывает потребность в изменении стандартов и требований, методик преподавания, и как следствие, требует
изменения самой стратегии развития образования.
Сегодня основой педагогического процесса в высшей
школе является формирование потребности в самообразовании посредством обучения методам самостоятельной
работы в информационно-образовательной среде и при
увеличении ее доли в образовательном процессе. Проведенные исследования, а также мнения экспертов российской системы высшего образования позволяют говорить о
противоречиях, которые наметились между сложившейся
общей методологией получения высшего образования,
формами и методами работы преподавателя с обучаемыми
и возможностями информационно-коммуникационных
средств обучения. Поэтому, следует перейти от эпизодического решения составляющих образовательных задач
средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) к системному, функционально-целевому преобразованию учебного процесса новыми ИКТ. Одной из
таких технологий, признанной и успешно развивающейся
в мировом образовательном пространстве, является технология дистанционного обучения.
Имея в виду различные варианты организации дистанционного обучения, мы склоняемся к мнению, что для решения современных образовательных задач и удовлетворения образовательных потребностей, заинтересованных
в его получении социальных категорий, наиболее перспективным вариантом является реализация дистанционного
обучения посредством сетевой технологии на базе комВектор науки ТГУ. 3(6). 2011

пьютерных телекоммуникаций (Internet).
В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная деятельность обучаемого (учение, а не
преподавание). При этом, учебная деятельность студента
– это не самообразование индивида по собственному разумению, а систематическая, управляемая преподавателем
самостоятельная деятельность студента, которая становится доминантной.
Одной из основных проблем, возникающих при практической реализации дистанционного обучения, является
разработка комплектов таких учебно-методических материалов, которые в отсутствие преподавателя берут на
себя функции управления образовательным процессом.
Оно осуществляется через структуру учебных материалов. Преподавателям потребуются новые навыки, в первую очередь, это овладение технологией педагогического
управления будущей самостоятельной работой студента
на базе прогностической функции.
Можно заключить, что успешность дистанционного
обучения во многом зависит от организации учебного материала. В нашем случае мы говорим о сетевых курсах,
которые должны содержать учебную информацию необходимую и достаточную для освоения дисциплин учебного плана в полном объеме. Использование глобальной
сети позволяет не только представлять студентам учебный
материал в различных формах и видах, но и организовы53

