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Аннотация. В работе рассматриваются основные подходы к проблеме  

гармонизации личности подростков и юношей в аспекте развития 

толерантности.  В статье описываются механизмы детентрации как форма 

психопрофилактики экстремизма. 

Abstract. The paper examines the main approaches to the problem of 

harmonization of the person of teenagers and young people in terms of development 

of tolerance. This article describes the mechanisms decentration psychoprophylaxis 

as a form of extremism. 

Ключевые слова: личность, гармонизация, толерантность, децентрация, 

экстремизм. 

Key words: personality, harmonization, tolerance, decentration, extremism. 

Вступление. 

В период изменений социально-психологической сферы человека,  

перехода к новой информационной культуре, отличающейся такими чертами, 

как глобализация, поликультурность, динамичность и нестабильность 



наблюдается рост кризисных ситуаций. Об этом свидетельствуют повышение 

уровня тревожности, агрессивности у подростков; рост явлений одиночества и 

отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности. Особые 

опасения вызывают факты и факторы потери смысла жизни, рост явлений 

девиации среди подростков и юношества. Это подкрепляется ослаблением 

многих факторов, обладающих потенциалом противодействия нарастающим 

негативным влияниям. В их числе проявляется кризис института семьи и 

повышение негативного эффекта в информационном пространстве. В последнее 

время наблюдается увеличение отклоняющегося поведения среди подростков и 

старшеклассников. У молодых людей наиболее подверженных деструктивному 

влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Это приводит 

к тому, молодежь пополняет ряды экстремистских и террористических 

организаций.  

Обзор литературы. 

Экстремизм и терроризм – проблемы злободневные для России, которые 

угрожают не только нравственным и духовным устоям общества, но и жизни 

людей, целостности нашей многонациональной страны. Важнейшая задача 

современного образования – содействие полноценному личностному развитию 

детей, формирование человека – носителя гуманистических взглядов, идей 

толерантности в межэтнических отношениях.  

Толерантность означает признание равноправными разных реальностей; 

«мужество принятия ответственности за свой выбор и признание за другими 

права на их выбор» (Д. А. Леонтьев). Готовность интересоваться иным как чем-

то самоценным, признавать его в качестве самостоятельной реальности, 

вступать с ним во взаимодействие оказывается важным ресурсом личностного 

развития. И наоборот, интолерантная закрытость к иному приводит к стагнации 

как личности, так и социальной группы. [4] 

По мнению большинства психологов, толерантность необходимо 

формировать в ходе процессов обучения, воспитания и самовоспитания. При 

этом все авторы связывают высокий уровень развития толерантности с 



наличием внутренних базовых толерантных установок, сформированных на 

основе ценностно-смысловой системы личности, включая систему отношений с 

миром и другими людьми. Кавун Л.В. отмечает прямую связь между уровнем 

развития способности к децентрации и уровнем личностной толерантности. 

В современной психолого-педагогической литературе децентрация 

понимается как механизм преодоления эгоцентризма личности, 

заключающийся в изменении точки зрения, позиции субъекта в результате 

столкновения, сопоставления и интеграции ее с позициями, отличными от 

собственной. Эгоцентризм рассматривается как позиция личности, 

характеризующаяся сосредоточенностью на собственных ощущениях, 

переживаниях, интересах и т. п., а также неспособностью принимать и 

учитывать информацию, противоречащую собственному опыту, в частности 

исходящую от другого человека. Непонимание человеком того, что возможно 

существование других точек зрения, а также уверенность в том, что 

психологическая организация других людей тождественна его собственной, 

лежащее в основе эгоцентризма, напрямую связывает эгоцентризм с 

интолерантностью: чрезмерная сосредоточенность индивида на предмете своих 

потребностей, на желаниях или влечениях, характерная для эгоцентризма, 

мешает человеку признать за другими право иметь взгляды, ценности, обычаи, 

отличающиеся от его собственных, то есть проявить толерантность. Доказано, 

что эгоцентризм может проявляться и у детей, и у взрослых. Преодоление 

эгоцентризма требует целенаправленного обучения, а у тех, кто в детстве не 

прошел необходимый этап децентрации своего восприятия и мышления, 

эгоцентризм может в той или иной мере сохраниться навсегда (М. Доналдсон, 

Т. И. Пашукова, А.-Н. Перре-Клермон, Н. Н. Поддьяков, С. С. Степанов, Л. М. 

Фридман и др.). [4] 

Проблема создания необходимых условий для преодоления эгоцентризма 

и развития способности к децентрации является актуальной не только для 

детского возраста, но и для других жизненных периодов, в частности для 

периода студенчеств, особенно в связи с задачами профилактики экстремизма и 



терроризма. 

Д. Ольшанский в качестве признаков личности экстремиста выделяет 

агрессивность, жестокость, хладнокровие, мстительность, повышенную 

импульсивность, цинизм, максимализм, озлобленность, неуравновешенность, 

ненависть и гнев по отношению к людям, не разделяющим экстремистских 

идей, затаенную обиду на окружающий мир, равнодушие, презрение и 

неспособность к состраданию людям, отсутствие ценности жизни, здоровья и 

достоинства человека, склонность к насилию, демонстрации своей силы, 

наведению страха на окружающих («чтобы нас боялись»), слепую веру в 

правоту своей экстремистской идеологии, которой экстремист предан 

безраздельно, постоянную готовность к самопожертвованию.[5] 

Основной текст 

Если исходить из понимания толерантности как интегральной 

характеристики человека, определяющей его способность в проблемных и 

кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой, разрешать 

противоречия, сотрудничать, то среди разных видов децентрации наиболее 

важными представляются выделенные Е. Н. Емельяновым когнитивная и 

личностная составляющие децентрации. Когнитивная децентрация позволяет 

человеку в проблемных, кризисных, конфликтных ситуациях, требующих 

проявления толерантности, перейти границу «свое-чужое» и изменить свою 

познавательную позицию. Личностная децентрация напрямую связана с 

установкой воспринимать иные, отличные от собственной точки зрения, 

учитывать мнения, планы, точки зрения других людей и координировать их со 

своими собственными. Именно при наличии такой установки можно иные 

ценности, взгляды, обычаи сделать равноправными с привычными «своими» 

ценностями, взглядами и обычаями, вне зависимости от степени согласия с 

ними, то есть проявить подлинную толерантность. 

Источником децентрации выступает непосредственное или 

интериоризированное общение человека с другими людьми (Ж. Пиаже), в ходе 

которого происходит столкновение взглядов, мнений, позиций, намерений, то 



есть того, что побуждает к преобразованию смысла образов, понятий или 

представлений человека в его собственной когнитивной структуре, задающей 

ориентировку личности: познавательную перспективу и позицию. [4] 

В подростковом и юношеском  возрасте трансформировать неадекватные 

коммуникативные установки и содействовать развитию механизма децентрации 

можно с помощью технологии социально-психологического тренинга.  

Заключение и выводы. 

Анализ базовых механизмов осуществления группового воздействия в 

тренинге осуществлен Т.В. Зайцевой с позиций  культурно-исторической 

теории развития психики Л.С.Выготского и деятельностного подхода А.Н. 

Леонтьева [1,2,3,6]. Психологический тренинг рассматривается как особое 

культурное орудие, помогающее участникам овладеть своим поведением в 

рамках заданного культурного контекста, и предполагает значительную степень 

участия ведущего в качестве "более умелого другого". В развертывании 

процесса личностной динамики под воздействием тренинга выделено три 

стадии: выявление и выведение во внешний план неэффективных элементов 

поведения, создание нового синтетического эталона эффективного поведения 

во внешнем плане, интериоризация измененной формы поведения внутрь. Этот 

процесс Т.В. Зайцева  называет переопосредствованием имеющегося поведения 

новыми, более совершенными инструментами (такими как ритуалы, 

культурные сценарии и т.п.). Зона актуального развития участников тренинга 

содержит все необходимые психологические предпосылки для осуществления 

эффективного общения в жизни. Главный элемент, которого не хватает, – 

владение успешными культурно-историческими инструментами, которые 

опосредствуют человеческое поведение и придают ему характер совместимости 

с конкретной социальной средой. К таким инструментам относятся ритуалы, 

паттерны поведения, нормы, сценарии общения. Таким образом, главная задача 

психологического тренинга видится в переопосредствовании поведения 

участников новыми, более совершенными инструментами. Ключевая роль в 

этом процессе принадлежит ведущему психологического тренинга, который 



влияет на формирование зоны ближайшего развития участников. Динамика 

изменения поведения участников тренинга происходит в два этапа: этап 

овладения (участники узнают, как решается поведенческая задача и пробуют 

решить ее совместно с ведущим); этап присвоения (участники трансформируют 

свое поведение под воздействием нового знания и могут самостоятельно 

решать поставленные задачи). Эффективность тренинга определяется скорее не 

теоретической принадлежностью ведущего и авторов, а соблюдением логики 

развития процесса для того, чтобы заданные изменения могли состояться, а 

затем закрепиться в поведении участников.  

Посторенние процесса психологического сопровождения обучения с 

использованием эффективных психотехнологий развития толерантности и 

механизмов децентрации способствует гармоничному формированию личности 

подростков и юношей.  
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