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Тренинг общения как форма повышения толерантности и профилактики
агрессивного поведения
ТРЕНИНГ ОБЩЕНИЯ КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИКИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Проблемой полноценной социализации молодежи занимаются самые различные организации: многочисленные клубы по месту
жительства, клубы по интересам и библиотеки. Среди методик, которые они практикуют, большое место принадлежит тренингам
общения. Доказано, что эти тренинги хорошо снижают агрессивность и повышают толерантность подростков.

      Культура общения — живой, развивающийся организм, напрямую связанный с экономической и духовной жизнью общества, живо
отзывающийся на те изменения, которые происходят в общественном сознании вслед за изменениями жизненных реалий. Но есть в ней
и практически неизменные компоненты, которые не зависят от правил поведения и стереотипов, бытующих в том или ином обществе. Эти
компоненты — духовность и направленность на самораскрытие и самореализацию личности.

      Культура общения не сводится только к правилам хорошего тона. Она — показатель взаимоотношений личности и общества, эту
личность окружающего. Формируя принципы общения подростка, мы можем воздействовать на становление его личности. В любом
обществе, при любых социальных условиях, как бы жестоки порой они ни были, существуют островки подлинной культуры человеческого
духа. Обучая подростка не только навыкам эффективного общения, но и навыкам эффективного слушания других, навыкам понимания,
сочувствия, мы делаем его более самостоятельным, свободным от воздействия разного рода манипулятивных технологий, захлестнувших
сегодня наше общество. Интерес к книге, к культуре, раскрытие творческих возможностей, расширение возможностей жизненного
выбора — вот к какому результату мы должны стремиться в работе с молодежью.

      Каждый возрастной этап характеризуется определенным положением человека в системе общественных отношений, т. е. каждый
ребенок, достигнув определенного возраста, попадает в систему определенных прав и обязанностей. Для каждого возраста существует
своя специфическая «социальная ситуация развития», т. е. определенное соотношение условий социальной среды и внутренних условий
формирования личности.

      Подростковый, отроческий возраст охватывает период от 11 до 15 лет и является переходным в биологическом смысле как фаза
полового созревания. В социальном плане он характеризуется продолжением учебной деятельности, в психологическом — появлением
большого количества новообразований, касающихся самосознания и эмоциональной сферы. Чувство взрослости, развитие самосознания
и самооценки, интерес к себе как к личности и, с другой стороны, невозможность фактически изменить социальную ситуацию являются
источником тех негативных тенденций, о которых мы так много сейчас говорим.

      Юношеский возраст охватывает период от 14 до 18 лет и характеризуется завершением физического созревания и первичной
социализации (учебы). Наряду с учебной появляется и трудовая деятельность, происходит увеличение числа и расширение диапазона
социальных ролей. Главная социальная задача этого возраста — выбор профессии. Промежуточность общественного положения и статуса
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юношества определяет его психические особенности: еще остро волнуют проблемы, унаследованные от подросткового этапа, в том числе
право на автономию от старших, но в то же время решается задача социального и личностного самоопределения, осознания своего места
в мире взрослых.

      Поздняя юность охватывает период от 18 до 25 лет и характеризуется сменой учебной деятельности на трудовую и дальнейшим
утверждением в личностном самоопределении, которое проверяется практикой и становится прочным.

      В процессе взросления оказывается, что внутреннее «Я» не всегда совпадает с внешним поведением, актуализируя проблему
самоконтроля. Не случайно жалобы на слабую волю, отсутствие целеустремленности — довольно распространенная форма подростковой
и юношеской самокритики. Главная задача психолога в этом случае — помочь открыть в себе те движущие силы, которые способны
привести подростка на путь самосовершенствования и позитивного отношения к себе.

      Вместе с осознанием своей уникальности, непохожести на других приходит чувство одиночества. Это порождает острую потребность
в общении и одновременно повышает его избирательность. Не случайно в подростковом возрасте начинается поиск референтной группы,
т. е. тех людей, мнение которых об окружающем мире близко к собственному и значимо для подростка. Одной из главных
неосознаваемых функций юношеской дружбы является поддержание самоуважения. Юношеская дружба иногда выступает как
своеобразная форма «психотерапии», позволяя выразить обуревающие молодых людей чувства и найти их подтверждение у того, кто
разделяет их сомнения, надежды и тревоги. В силу индивидуальности свойств человеческой личности поиск друга, т. е. человека, близкого
по духу, зачастую оказывается процессом, растянутым во времени, и может закончиться разочарованием. Для поддержания внутреннего
равновесия такой человек нуждается в более частых посещениях психолога, что обычно и происходит.
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