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РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ
КАК ФАКТОР ЛИ ЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩ ИХ УЧИТЕЛЕЙ
Современному обществу необходим учитель, способный сопереживать,
сочувствовать, сострадать, умеющий понять другого человека, проникнуться его
горестями и радостями, открыть для себя уникальность и неповторимость мира другой
личности. В концепции К. Роджерса эти способности обобщаются понятием «эмпатия».
К. В. Гавриловец считает, что накопление объективного опыта переживания эмпатии
«протекает по следующим направлениям:
• через актуализацию переживаний различных граней бытия, в результате
которых образуются настроения, аффекты, чувства, выражающие и усиливающие
альтруистическую, общественную сущность личности;
• через научение адекватной интерпретации личных эмоциональных состояний
и состояний других, что развивает перцептивную культуру будущих специалистов,
готовность к созиданию взаимопонимания в межличностных отношениях» [2, с. 135].
Одним из способов реализации этих направлений выступает исследовательская
деятельность.
Представим опыт разработки исследовательских проектов студентами второго
курса факультета белорусской филологии и культуры БГПУ имени Максима Танка.
В рамках курса «Практика устной и письменной английской речи» юноши и девушки
готовили проекты по следующим темам «Эвтаназия: за и против», «Опыты на
животных», «Медицинские ошибки», «Пластическая хирургия: необходимость или
прихоть», «Генные манипуляции».
Организация исследовательской деятельности предусматривает реализацию
следующих этапов: подготовительного, планирования, исследования, презентации и
рефлексии.
Целью подготовительного этапа является выбор темы, определение характера
деятельности (индивидуальный или групповой), определение проблемы и вытекающих
из нее задач исследования. Было решено, что работать будут группы по три человека.
Так как все темы оказались одинаково интересными студентам, выбор проходил путем
жеребьевки.
Для решения поставленных проблем на этапе планирования студенты
осуществляли поиск источников информации. Обсуждали методы исследования
(экспериментальные, поисково-творческие, самостоятельной работы и пр.). Выбирали
способы оформления конечных результатов (доклады, рефераты, презентации,
видеоролики, творческие отчеты, статьи для студенческих конференций пр.),
распределяли задачи между членами групп, определяли критерии оценки.
На этапе исследования студенты занимались сбором, систематизацией
и анализом полученных данных. Основной Источниковой базой стали англоязычные
Интернет-сайты, предлагающие текстовую, аудио и видео информацию. Кроме того,
студенты проводили соцопросы и интервью со своими сокурсниками по проблемам
исследований.
Презентацию проектов было решено провести в форме деловой игры «Научнопрактическая конференция: Беларусь за здоровый образ жизни».
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Включение будущих учителей в исследовательскую деятельность позволило им
укрепиться в готовности ставить себя на место других, думать о том, что происходит
в душе другого человека, «одухотворить чувство достоинства человека» [2].
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ФОРМИРОВАНИЕ РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИФИКИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Интерес исследователей к проблеме формирования личности в подростковом
возрасте обусловлен рядом обстоятельств. С одной стороны, подростковый возраст
является уникальным этапом в плане самопознания и самоутверждения личности,
ее стремления к непрерывному поиску, свидетельствующему о постановке собственных
целей. С другой стороны, подростки наиболее чувствительны к происходящим
в обществе социально-экономическим и культурным преобразованиям, что позволяет
им достоверно демонстрировать приоритеты и недостатки подобных преобразований
на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях. В данном контексте
очевидна важность изучения таких специфических характеристик подростков,
в возникновении и реализации которых решающая роль значение принадлежит
одновременно как индивидуальным приоритетам личности, так и социальным
установкам. Все вышеизложенное в значительной степени справедливо по отношению
к феномену рискованного поведения.
На первый взгляд, рискованное поведение может быть обусловлено переходом
подростков от заимствования поведенческих моделей окружающих, связанного
с желанием «быть как все», к экспериментированию по определению границ
собственных возможностей, связанному со стремлением «стать самим собой».
Однако к оценке данного феномена можно подойти с другой стороны. Так, в настоящее
время отмечается тенденция к общественному поощрению неоправданно смелых,
решительных поступков, созданию с помощью средств массовой информации образа
уверенного молодого человека, преодолевающего любые препятствия на пути
достижения поставленной цели через реализацию рискованного поведения.
Причем следует отметить, что значительное влияние на представление о мере
допустимого риска, а также на степень осознанности его реализации подростками
оказывают условия семейного воспитания.
Проблема влияния специфики семейного воспитания на формирование
рискованного поведения в подростковом возрасте существует уже достаточно давно,
но начала осознаваться только в последние годы. Определение путей решения данной
проблемы поможет переориентировать работу социально-психологических служб
с формальной разработки и внедрения коррекционных программ, опирающихся
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