Агрессия
агрессивный — враждебный, наступательный.

Агрессивность — обычное для группы качество, в особенности на начальных этапах
процесса НО . Это то самое, знакомое всем до одного ведущим и педагогам состояние, в
котором группа «проверяет» все элементы подряд — педагога, правила, которые он
устанавливает, границы дозволенного, в конечном итоге, сама себя. На нашем языке это
называется этапом установления рамок . Без стадии агрессии, на которой и проявится
агрессивность группы, в принципе, не может обойтись ни один серьезный групповой
процесс. Последнее является необходимым знанием для любого педагога. Важно помнить,
в особенности начинающему ведущему, что агрессия возникает не оттого, что что-то
делается не так, а зачастую ровно наоборот — потому что процесс правильно
структурирован .
Дело в том, что состояние агрессивности является простейшим для объединения
любого коллектива на начальной стадии его образования. Судите сами: общих интересов
по большей части еще нет (даже если формально они заявлены), одному в новом обществе
(состоянии, обстановке) непросто, а точнее — страшно. Коллектив (группа, класс)
интуитивно стремится к объединению. Самый простой способ объединиться — именно в
так называемом нападении на ведущего. Группа интуитивно выбирает именно этот способ
не только потому, что он прост, но и потому, что как бы имеет на него право.
Действительно, участник имеет право на утверждения типа: «А я не хочу это учить» или:
«Я не понимаю, чем мы сейчас занимаемся». Или в других случаях: «Вы что,
психологические опыты на нас ставите?» И, зная, о своих правах, участник начинает их
эксплуатировать. В такой ситуации профессионализм ведущего заключается в том, чтобы,
с одной стороны, понимая происходящие процессы, продолжать заниматься делом, а с
другой — дать возможность участникам реально проверить как собственные ощущения,
так и способы взаимодействия с ними в группе.
Помимо вышеназванных причин возникновения агрессии хочется упомянуть еще
одну. Группа зачастую подозревает нас в том, что мы ею манипулируем. И, хотя, как мы
надеемся, в нашем (и вашем) случае этого не происходит, участники, хорошо знающие по
прошлому опыту, к чему приводят манипуляции, заранее выдают готовую реакцию,
которая представлена, в основном, попытками внедрения знакомых поведенческих
моделей. Такими моделями является являются, например, превосходство сильного над
слабым, насмешки друг над другом, пошлые шуточки, панибратство с ведущим, словом,
все то, что может подчеркнуть «нелигитимность» происходящего, и, таким образом, как
будто спасти участника от страшной ситуации, перенеся его в ситуацию более
привычную.
В такие моменты главным становится способ реакции ведущего на агрессивность
группы. Ведь и вправду, очень страшно, когда группа относится к тебе агрессивно
(смеется? издевается? проверяет?). Причем, это состояние группы одинаково неприятно
как для начинающих, так и для опытных ведущих. Разница между ними одна: уверенность
в «нормальности» ситуации и в собственных силах.
Оговорим один принципиальный момент: подтверждая еще раз все, сказанное в
данной главе, мы при этом подчеркиваем: ведущий ни в коем случае не является
«мальчиком для битья». Когда мы говорим о праве группы на себя, мы имеем в виду
существование подобного права и у ведущего. Таким образом, не идет речи о ситуации,
когда педагог вынужден терпеть гнусное отношение к самому себе или позволять

подобное в адрес других участников. Напротив, часть профессиональных задач требует от
него понятной реакции, в частности, установки ясных для группы рамок.
Не слишком опытные (чтобы не сказать не слишком образованные) педагоги чаще
всего используют тактику «завинчивания гаек» в качестве основной реакции на
агрессивность со стороны участников: «Я не позволю, чтобы со мной так себя вели» или:
«выйди Выйди и успокойся», или еще круче: «посмотрите Посмотрите на этого идиота —
разве можно так себя вести?…» Подобная реакция — убийство педагогического процесса.
В конкретной ситуации, быть может, такой педагог и победит (если, конечно, можно
считать победой наступление тишины и решение группы «не связываться»), однако
истинного голоса группы он больше никогда не услышит. Он теперь всегда будет обманут
по принципу «сейчас потерпим — потом оторвемся». И будет он видеть скучающие
физиономии участников, наивно полагая, что т. н. дисциплина означает «педагогический
успех».
Как же себя вести? Это тот самый случай, про который древние говорили: знание —
сила. Когда ведущий знает, что происходящее является нормой, да еще и
профессионально желанной нормой, ему попросту нечего бояться. Да, реакция на
групповую агрессию приходит с опытом, но понимание нормальности происходящего
должно дать нам силы пройти этот этап.
Должен ли ведущий реагировать на вызывающее поведение в группе? Конечно же,
должен, как, впрочем, и на любые групповые явления. Однако его реакция не может быть
ответной агрессией. Напротив, самая профессиональная реакция — продолжение ведения,
демонстрация группе собственной уверенности в происходящем, поддержка, в которой
участники именно на этом этапе так нуждаются. Ведущий должен поведенчески (не
словами!) подчеркнуть нормальность происходящего — мы беседуем, шутим, спорим, но
при этом движемся вперед.

