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социально-психологического  тренинга. Проводиться теоретический анализ 
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В развитии человеческого общества одним из возможных путей 

преодоления различных форм напряженности и нетерпимости является развитие 

у подрастающего поколения коммуникативной толерантности. 

Проблема коммуникативной толерантности – одна из наиболее актуальных 

и сложных в современной науке. Не случайно, в последние годы исследование 
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различных аспектов феномена толерантности становится важным предметом 

исследования[5, с. 56]. 

О.Б. Скрябина рассматривает коммуникативную толерантность как 

устойчивое личностное состояние, определяющее особый тип взаимодействия 

индивида с другими людьми и, характеризующееся наличием в сознании 

субъекта успешного, личностно-значимого образца терпимого 

(бесконфликтного) коммуникативного поведения и доминантной 

направленностью сознания на его выполнение [10, с. 158]. Данное состояние 

включает в себя различные мотивы и убеждения, которые направлены на 

осознание модели предполагаемого поведения, определение необходимых 

способов воздействия. 

Коммуникативная толерантность возникает и проявляется в результате 

взаимодействия человека с социумом. Вместе с этим фиксирует 

ненасильственный и бесконфликтный тип взаимодействия. Большинство 

исследователей считают, что коммуникативная толерантность может и должна 

быть воспитана. Однако данное воспитание может происходить только в 

специальных психолого-педагогических условиях.  

Основным содержанием понятия коммуникативной толерантности 

является осознание многомерности общественного бытия, уважения 

человеческой личности, терпимое отношение к индивидуальным особенностям 

других людей, их взглядам, убеждениям, вере и т.п. [2]. 

Главными механизмами развития коммуникативной толерантности в 

психологии являются: децентрация (преодоления эгоцентризма личности) и 

рефлексия (осознание того, как другие люди воспринимают субъекта общения) 

[1, с. 51]. Действие этих механизмов невозможно без существования взаимосвязи 

между самопознанием и познанием окружающих людей. По мнению Д.Д. 

Бодалева многое зависит от знания человеком не только других, но и самого себя, 

а именно способность человека правильно настроится на другого и выбрать 

актуальный обстоятельствам способ поведения [2, с. 74].  
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Если рассматривать коммуникативную толерантность как установку, то 

она должна быть добровольным интеллектуальным выбором: она не 

навязывается, а формируется через воспитание, полученную информацию и 

личный жизненный опыт человека. В случае рассмотрения коммуникативной 

толерантности как действия, необходимо отметить наличие активной позиции 

самоограничения, то есть добровольную солидарность на взаимную терпимость 

разных субъектов общения.   

Одним из наиболее важных периодов для развития коммуникативной 

толерантности является подростковый возраст. Именно в подростковом возрасте 

происходит формирование идентичности и сознания, а так же развитие 

коммуникативных навыков формирующейся личности. Активное включение во 

взрослую жизнь, значимое общение со сверстниками определяет направление 

развития подростка, которое будет зависеть от того, как он будет относиться к 

себе и окружающим его людям [12, с. 273]. 

Своеобразие психологии подростков состоит еще и в том, что они 

согласны признать коммуникативную толерантность как ценность, но у них 

чаще всего не хватает решимости проявлять данное состояние в поведении, 

жизненных ситуациях [3, с. 193]. Переход «от слов к делу» является для 

подростков самым трудным. Поэтому в виде основного критерия 

сформированности коммуникативной толерантности у подростков можно 

определить именно общительность [4, с. 107]. Выделение именно такого 

критерия связано: во-первых, со спецификой коммуникативной толерантности 

как качества личности; а во-вторых, с психологическими особенностями 

подростков, так как общение является ведущим видом деятельности в данный 

возрастной период.  

Ярко выраженный личностный характер подростка является 

определяющей особенностью его общения [12, с. 47]. В связи с активным 

стремлением подростков  приобщиться к миру взрослых меняется их социальная 

ситуация развития. Типичным для подросткового возраста новообразованием 

является «чувство взрослости», а также развитие и формирование самосознания 
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и самооценки, появление интереса к себе как личности. В подростковом возрасте 

коммуникативная толерантность развивается в двух противоположных 

тенденциях: расширения его сферы, с одной стороны, и растущей 

индивидуализации, с другой.  

Развитие коммуникативной толерантности возможно с помощью 

социально-психологического тренинга. В настоящее время социально-

психологический тренинг является разновидностью особой психологической 

работы, которая показала свою эффективность и широко используется в 

практической работе психологами, социальными работниками, а также в 

процессе обучения и подготовки различных специалистов [8, с. 139]. 

В современной психологии под тренингом понимают 

многофункциональный метод преднамеренных изменений психологических 

феноменов человека, группы и организации с целью гармонизации 

профессионального и личностного бытия человека.  

Общим принципом социально-психологического тренинга является 

активность участника тренинга, которая дополняется принципом рефлексии над 

собственным поведением и поведением других участников группы. Для 

эффективности такой рефлексии и саморефлексии в группе создаются 

максимально благоприятные условия.  

Несмотря на многообразие определенных упражнений, приемов и техник, 

которые используются в социально-психологических тренингах для развития 

коммуникативной толерантности в подростковом возрасте целесообразно 

применять групповую дискуссию и ситуационно-ролевые игры [7, с. 89].  

Существует модель позитивного изменения человека. Модель такого 

тренинга должна состоять из содержательных блоков тренинга, где на каждом 

занятии, возможно отследить этапы развития коммуникативной толерантности 

через их реализацию. Выделяются следующие блоки: 

1. Блок обеспечения работы тренинга; 

2. Блок формирования положительной мотивации; 

3. Информационный блок; 
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4. Поведенческий блок; 

5. Личностный блок. 

Каждый блок дробится на элементы, число которых можно изменять. На 

отдельном занятии могут отрабатываться от 1 до 4 элементов каждого блока. 

Структурные его элементы на каждом конкретном занятии могут предъявляться 

в различной последовательности и в разном объеме, некоторые элементы можно 

опустить [8, с. 49]. Предлагаемая структура социально-психологического 

тренинга в развитии коммуникативной толерантности в подростковом возрасте 

является довольно гибкой и может легко меняться с учетом специфики занятия. 

Таким образом, социально-психологический тренинг направлен на 

овладение определенными социально-психологическими знаниями, 

способствует развитию коммуникативных способностей, рефлексивных 

навыков, способности к самоанализу различных ситуаций, поведения, 

состояния, как членов группы, так и своих собственных, умения верно 

воспринимать себя и окружающих. С помощью возможностей социально-

психологического тренинга корректируются нормы личного поведения и 

межличностного взаимодействия, регулируется процесс изменения личностных 

параметров, где групповая работа приводит к развитию коммуникативной 

толерантности.  
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