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Тренинги по профилактике насилия и агрессии эффективно воздействуют на формирование социокультурной компетентности личности подростков. Подросток — уже не ребенок, но и не взрослый. Он активно включается во взрослую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает различные социальные роли. Успешность его жизненного самоопределения зависит от того, как он будет относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире. Укоренение в современной школе духа толерантности, снижение количества агрессивных реакций у подростков в процессе школьного образования - значимый вклад в развитие культуры мира на Земле.
В статье К. Воробьева, заместитель директора по социальной защите, педагог-психолог средней школы №698 Москвы, делится опытом по реализации Программы тренингов по профилактике агрессивности в подростковой среде.
Программа направлена на решение задач:
1. Для максимально полного раскрытия личностью своей позиции и проявления эмоций создать в группе атмосферу взаимного принятия, безопасности и поддержки.
2. Создать в группе условия для осознания каждым участником собственной ценности и уникальности, стимулируя тем самым толерантное отношение к другим на основе осознания их права на собственную неповторимость.
3. Формировать и развивать навыки уверенного поведения, конструктивного разрешения межличностных конфликтов.
4. Помочь каждому участнику осознать свою позицию в общении друг с другом на основе анализа своих агрессивных установок в отношении некоторых людей.
Для решения этих задач в процессе реализации программы используются методы: социально-перцептивные, ситуационные, импровизационные, моделирующие и ролевые игры, социодраматические, бихевиоральные, когнитивные, экспрессивные методы, упражнения, направленные на выработку навыков установления обратной связи, обмена чувствами, использования техники присоединения, фиксирующие состояние «здесь и теперь».
Временные характеристики тренинга 
Программа содержит 15 занятий 1—2 раза в неделю в среднем по 1,5 ч. Число участников группы — не более 15 человек. На каждом занятии организуется работа участников тренинга в парах, тройках, микрогруппах по 4—6 человек, командах по 8—10 человек. 
Структура занятия. Каждое занятие тренинга состоит из разминки, основного содержания и рефлексии.
Продуманная структура и детальная разработанность тренинга делают доступными большинство упражнений для проведения психологами, педагогами, социальными работниками, прошедшими соответствующую подготовку.
Тренинг состоит из трех этапов.
1. Знакомимся и становимся группой.
2. Я и мой внутренний мир.
3. Взаимодействуя, становимся увереннее в себе.
В статье представлен пример занятия 3-го этапа тренинга для подростков, направленным на снижение агрессивности.
Тема занятия 11. Как быть толерантным в общении? 
Результаты тренинга оценивались посредством анкеты, специально разработанной в научно-практическом центре «Гратис» под руководством доктора психологических наук Г.В.Солдатовой. Цель анкетирования — определить уровень толерантности и степень склонности к агрессии у подростков, участвующих в тренинге. Сравнительный анализ результатов анкетирования, проведенного до и после тренинга, обнаружил у подростков заметный сдвиг установок в сторону роста общей толерантности и снижения у них склонности к проявлению агрессии.
В статье представлен список литературы в количестве 17 наименований.

