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же свидетельствует наличие у русских и коми-пермяков сходств в ге-
теростереотипах (стереотипах о других национальностях).  

В целом, предположение о различном отношении русских и коми-
пермяков к себе и другим национальностям подтвердилось: испытуе-
мые (коми-пермяки и русские) демонстрируют различную степень 
принятия представителей других этносов и приписывают представите-
лям своей и других национальностей разные качества, отмечая различ-
ную степень их выраженности.  

 
 
Н.Л. Пузыревич 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ 
РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

В последние годы все более популярным становится экстремаль-
ный молодежный спорт. Во многом это обусловлено спецификой цен-
ностей современного общества: переходом от статики к динамике, от 
стандартизации к творчеству, от самопринятия к самосовершенствова-
нию личности. Особое влияние перечисленные выше преобразования 
оказывают на развитие подростков, которые в силу своего возраста 
чрезвычайно восприимчивы ко всему, что соответствует характеристи-
кам «оригинальности», «популярности», «новизны», и потому нередко 
совершают рискованные действия и поступки. Принимая во внимание 
то, что предпочтения подростков согласуются со спецификой ценно-
стей современного «общества риска» (У. Бек), можно заметить нали-
чие противоречия между общественным потенциалом и отсутствием 
понимания того, как можно конструктивно его использовать.  

В качестве одного из вариантов выхода из сложившейся ситуации 
можно рассматривать междисциплинарный подход к диагностике фе-
номена рискованного поведения подростков. Определим области 
научного знания, которые составят основу междисциплинарного под-
хода к изучению искомого феномена. Проведенный теоретический 
анализ признаков рискованного поведения в контексте возрастной 
специфики подростков позволил установить их взаимосвязь с тремя 
основополагающими проблемами, решаемыми в русле экзистенциаль-
ной философии и психологии. Прежде всего речь идет о признаке не-
определенности ситуации риска, соответствующем противоречию 
между стремлением подростка к свободе действий и поступков, с од-
ной стороны, и отсутствием готовности нести ответственность за по-
следствия ее реализации, с другой стороны. Очевидна взаимосвязь 
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представленных характеристик с экзистенциальной проблемой свобо-
ды и ответственности (Ж.-П. Сартр).  

Принимая во внимание, что в основе рискованного поведения за-
ложена альтернативность решений и действий, что во многом согласу-
ется с непрерывным выбором подростками между самоутверждением 
и ограничением возможностей собственной самореализации через сле-
дование собственным или групповым приоритетам, целесообразно 
говорить об актуальности экзистенциальной проблемы выбора 
(И. Ялом). И, наконец, рискованному поведению присуща прогности-
ческая оценка результата, определяющая вероятность благополучия 
или неблагополучия его последствий и, соответственно, в результате 
принятия решения о реализации подобной поведенческой активности у 
подростков происходит переоценка отношения к жизни. Такая тенден-
ция согласуется с экзистенциальной проблемой подлинности и смысла 
жизни (П. Тиллих, В. Франкл). Таким образом, экзистенциальная фи-
лософия и психология могут рассматриваться в качестве основопола-
гающей методологии, с позиций которой предполагается изучение 
рискованного поведения подростков.  

Говоря о рискованном поведении, отечественные исследователи 
(Ю.Г. Фролова) подчеркивают социальную природу его происхожде-
ния. Данный факт свидетельствует о необходимости изучения искомо-
го феномена в контексте специфики развития малой группы, принимая 
во внимание социальные процессы, происходящие в обществе. Причем 
самую достоверную информацию можно получить только от самих 
респондентов, опираясь на их жизненный опыт и представления о воз-
можностях и недостатках рискованного поведения. В данном контек-
сте целесообразно осуществлять диагностику рассматриваемого фено-
мена с помощью нарративного интервью, процедура которого разраба-
тывается в социологии и психологии. Именно нарративное интервью 
рассматривает каждого респондента в качестве эксперта собственной 
жизни, что обеспечивает проникновение в смысловое содержание 
жизненного мира подростков, позволяет выявить, что они считают 
важным при осуществлении рискованного поведения как способа по-
знания жизненных ценностей и смысла жизни. В данном контексте 
целесообразно предположить, что результатом использования данного 
метода будет осмысление и переосмысление подростками имеющегося 
у них позитивного и негативного опыта по выбору стратегии поведе-
ния в ситуациях риска. Это, в свою очередь, приведет к ограничению 
деструктивных способов самопознания респондентов и замены их кон-
структивными. 
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Подведем итог всему изложенному выше, – очевидно, что основу 
междисциплинарного подхода к диагностике рискованного поведения 
подростков могут составлять философия, социология и психология. 
Сопоставление результатов, полученных в рамках перечисленных об-
ластей научного знания, будет выступать своеобразным критерием 
точности и достоверности полученной информации о специфике ис-
комого феномена.  

 
 
Л.И. Рюмшина 

ПСИХОЛОГИЯ И СМИ: ПРОБЛЕМА «ОПТИМУМА ОБЩЕНИЯ»  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Как известно, одной из перспективных идей для отечественной 
психологии оказался междисциплинарный подход в диагностике пове-
дения человека. При этом тесная связь психологии с биологией, со-
циологией и другими науками хорошо известна и изучена, а вот тесное 
взаимодействие психологии с науками, появившимися или процвета-
ющими в последнее время, исследована хуже. Новое время порождает 
и новые веяния. Интенсивное развитие СМИ в современных условиях 
приводит к необходимости учета их влияния на развитие и поведение 
личности.  

То, что личность формируется в процессе общения, уже давно ак-
сиома. Поэтому одна из идей Б.Г. Ананьева – проблема «количествен-
ного и качественного оптимума общения, которое необходимо для 
нормального развития субъекта общения, а также последствий дефи-
цита в общении для этого развития» актуальна и в настоящее время. 
Недостаточное количество и качество межличностного общения, как 
известно, приводит к феномену депривации общения. Однако при этом 
недостаточно изучена роль другого (опосредованного) общения в жиз-
ни человека: будет его недостаток приводить к такой же депривации, а 
может быть к ней будет приводить его переизбыток? И каково должно 
быть соотношение этих двух видов общения для того самого его опти-
мума? Первое, что можно предполагать, – ни одно из этих видов об-
щения не должно преобладать над другим. Однако, как отмечают мно-
гие ученые, современный человек живет в ситуации информационного 
переизбытка. Причем преобладание межличностного над опосредо-
ванным может привести к недостаточной ориентации в социальных 
проблемах, возможно, к социальной дезадаптации.  
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