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РОЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОДРОСТКОВ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

С. Б. Перевозкин, О. О. Андронникова, Ю. М. Перевозкина (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Раскрывается проблема межличностного взаимодействия подростков – 
поколения, растущего в быстро изменяющемся мире. Цель статьи – определение ролевой струк-
туры подростков в контексте межличностного взаимодействия. 

Методология. Исследование проведено на выборке подростков от 13 до 15 лет, в количе-
стве 139 человек, из них 62 мальчика и 77 девочек, учащиеся 7–9 классов общеобразовательных 
школ г. Новосибирска. В качестве методов исследования применялись проективный метод, ан-
кетирование и опросники, для изучения проявления ролей в сфере контактов у подростков, ро-
левого конфликта и особенностей взаимодействия и отношений подростка в группе. 

Результаты. Приводятся данные о статистически значимых различиях в проявлении ро-
левых позиций и ролевого конфликта в зависимости от пола, наличия друзей и направленности 
подростков p < 0,05 (критерий t-Стьюдента), а также о значимых положительных и отрица-
тельных корреляциях между ролевыми образами и оценкой подростками межличностного вза-
имодействия в группе p < 0,05 (критерий r-Спирмена). Утверждается, что подростки, не имея 
устойчивого мировоззрения, подвержены влиянию негативных факторов. Особенно это каса-
ется подростков, испытывающих сложности в межличностном взаимодействии. Предлага-
ется рассматривать межличностное взаимодействие в рамках символического интеракцио-
низма, которое предполагает, что в основе межличностного взаимодействия лежит ролевое 
поведение субъекта. Освещается тезис о культурной фиксации базисных ролей, участвующих в 
межличностном взаимодействии. Обосновано, что исследование подросткового возраста в 
контексте ролевого подхода позволяет вывести понимание проблемы межличностного взаимо-
действия на новый уровень. 

Заключение. На основе полученных результатов делается вывод об особенностях ролевой 
структуры подростков в межличностном взаимодействии. 

Ключевые слова: межличностное взаимодействие; сфера контактов; ролевое поведение; 
локус ролевого конфликта. 
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Постановка проблемы 
Актуальность исследования обусловлена 

реформами в образовательной, политической, 
социальной и других сферах жизнедеятельно-
сти человека. Согласно Концепции развития 
образования РФ до 2020 г.1 модернизация си-
стемы образования выступает основой и необ-
ходимым условием для формирования инно-
вационной экономики, обеспечения устойчи-
вого и динамичного развития общества с вы-
соким уровнем жизни. Указанные реформы, 
прежде всего, направлены на подрастающее 
поколение, от которого зависит будущее об-
щества, его культурное и экономическое бла-
гополучие, духовное и нравственное развитие. 
В работах отечественных и зарубежных иссле-
дователей обсуждаются социальные про-
блемы поколения, рожденного в информаци-
онном пространстве и растущего в быстро из-
меняющемся мире [5; 7; 9; 11; 22; 26] и др. 
В западном обществе жизнь молодых людей 
широко интерпретируется через дискурс 
«нормального подросткового возраста» [9], 
отражающего этап на пути ко взрослой 
жизни (P. Alan and A. James2), характеризу-
ющийся эмоциональными потрясениями и 
иррациональным поведением [1; 3; 10; 11; 
16–18; 22; 23]. 

Кризисные явления, сопровождающие 
реформирование российского общества, воз-
никающие мировые угрозы в виде экстремист-
ских, сепаратистских и террористических яв-
лений – все это зачастую приводит к тому, что 
подростки, не имея целостного устойчивого 
мировоззрения, легко вступают в различные 
группировки, носящие экстремистский и кри-
минальный характер [25]. При этом следует 

1 Федеральная целевая программа развития образова-
ния на 2006–2010 годы: утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 
№ 803 // Вестник образования России. – 2006. – № 1. – 
С. 12–54. 

отметить, что особую группу риска представ-
ляют подростки, испытывающие сложности в 
межличностном взаимодействии. Как показы-
вают исследования, на конфликтные отноше-
ния между сверстниками влияют взаимоотно-
шения в семье [17; 23], конфликты с учите-
лями [28], злоупотребление подростками пси-
хоактивных веществ [26], виктимизация [1; 
16], а также чрезмерное использование техни-
ческих средств общения [27; 29]. Возрастание 
информационных потоков и как следствие 
увеличение насыщенности и интенсивности 
процессов обмена этой информацией, приво-
дит к пониманию исключительности роли об-
щения в современном мире [27; 29]. Увеличе-
ние технических средств, посредством кото-
рых происходит межличностное взаимодей-
ствие, выступает еще одной причиной, застав-
ляющей задуматься о необходимости обра-
тить внимание на роль общения и сделать эту 
проблему предметом специального рассмот-
рения. Решение проблемы межличностного 
взаимодействия подростков в условиях дина-
мично меняющегося социального простран-
ства возможно в русле ролевого подхода, со-
гласно которому социализация – это процесс 
принятия и исполнения ролей и ролевых ожи-
даний, выступающих связующим звеном 
между группой и индивидом [12; 19]. Основы-
ваясь на исследованиях влияния социальных 
ролей на межличностное взаимодействие [2; 
5–7; 12; 14; 15; 17–19; 21], мы ожидаем, что 
учет социальных ролей в интеракциях позво-
лит предсказать позитивные отношения и 
групповые девиации. 

2 Prout A., Allison J. A New Paradigm for the Sociology of 
Childhood? Provenance, Promise and Problems. // Con-
structing and Reconstructing Childhood / edited by 
A.  James and A. Prout. – Basingstoke, Hampshire: The 
Falmer Press, 1990. – P. 7–34.  
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Идея межличностного взаимодействия 
выступает основой понимания интерактивной 
природы общения [12; 19]. В теории трансакт-
ного анализа Э. Берна3 рассматривается влия-
ние эго-состояний на особенности межлич-
ностного взаимодействия. Определяя трансак-
цию в качестве единицы общения, состоящей 
из стимула и реакции, автор отмечает, что во 
время обмена трансакциями происходит взаи-
модействие между эго-состояниями партне-
ров по общению. Э. Берн выделяет три эго-со-
стояния: Родитель – назидательная позиция; 
Ребенок – побуждающая позиция; Взрослый – 
состояние, способствующее получению объ-
ективной информации и принятию решений 
на основе ее оценке. С точки зрения Э. Берна, 
возможны три вида трансакций: взаимодей-
ствие между партнерами по общению, находя-
щимися в одном и том же эго-состоянии (па-
раллельные трансакции); коммуникация 
между людьми с разных эго-позиций (пересе-
кающиеся трансакции); общение между 
людьми, транслирующими не соответствую-
щие их внутренним  состояниям эго-позиции, 
манипулятивное взаимодействие (скрытые 
трансакции). В теории диадического взаимо-
действия Г. Келли и Д. Тибо4 межличностное 
взаимодействие представляет обмен поведен-
ческими реакциями и оценку соотношения вы-
год к потерям. В случае преобладания выгод 
над потерями межличностное взаимодействие 
будет продолжаться, в случае обратного соот-
ношения – прервется. К. Левин5 в своей тео-

3 Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология 
человеческих взаимоотношений; Люди, которые иг-
рают в игры: Психология человеческой судьбы. – М.: 
Фаир-Пресс, 2000. – 480 с. 

4 Келли Г., Тибо Дж. Межличностные отношения. Тео-
рия взаимозависимости // Современная зарубежная 
социальная психология. Тексты. – М.: Изд-во Мос-
ковского университета, 1984. – С. 61–81.  

рии поля понимал межличностное взаимодей-
ствие как соотношение между людьми, обу-
словленное внутренними потребностями (во-
левое поведение) и внешними объектами (по-
левое). Т. М. Newcomb [20] полагал, что взаи-
модействие детерминировано сходными ори-
ентациями и отношениями партнеров по об-
щению. Рассматривая общение в качестве од-
ного из множества факторов интеракции, 
А. А. Леонтьев6 видит во взаимодействии кол-
лективную, социально организованную дея-
тельность. В то же время Б. Ф. Ломов7, отри-
цая понимание общения как частного вида де-
ятельности, утверждает, что общение является 
самостоятельной активностью субъектов, ре-
зультат которой включает отношение двух ин-
дивидов. Именно в процессе межличностного 
общения, отмечает Б. Ф. Ломов, возникают 
особые человеческие отношения, выступаю-
щие фундаментом взаимодействия субъектов. 
Г. М. Андреева8 выделяет в общении три вза-
имосвязанные стороны: коммуникативная – 
обмен информацией; перцептивная – восприя-
тие партнерами друг друга и установление на 
этой основе взаимопонимания; интерактивная 
– обмен действиями (взаимодействие) между 
партнерами по общению. Таким образом, мы 
можем говорить о межличностных отноше-
ниях, межличностной коммуникации и меж-
личностном взаимодействии, которые активно 
представлены в сфере контактов и могут вы-
ступать ее структурными компонентами. 

5  Левин К. Динамическая психология. – М.: Смысл, 
2001. – 576 с. 

6 Леонтьев А. А. Психология общения. – М.: Смысл; 
Академия, 2007. – 368 с. 

7 Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические про-
блемы психологии. – М.: Наука, 1999. – 350 с. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=22788983   

8 Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект 
Пресс, 2002. – 364 с. 
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Интеракции были положены в основу 
подхода G. H. Mead [19], который предпола-
гал, что в основе любого взаимодействия ле-
жит ролевое поведение. С точки зрения автора 
символического интеракционизма, индивид 
проигрывает во внутреннем плане роль парт-
нера по общению, а затем реагирует на свои 
реакции. В теоретической концепции 
E. Goffman [12] субъект получает выгоду от 
интеракции, адаптируясь к конкретной ситуа-
ции посредством «надевания на себя маски». 
M. Neale и M. A. Griffin [21] предлагают мо-
дель индивидуального восприятия ролей и их 
трансформации, основанную на трех компо-
нентах: ролевых требованиях к индивиду, вы-
полняющему конкретную роль в организации; 
ролевых схемах, базирующихся на более ши-
роких общественных ожиданиях относи-
тельно данной роли; ролевая специфика селф-
компонента. В разработанной модели ролевых 
восприятий авторами демонстрируется, что 
убеждения субъекта относительно роли вли-
яют на их ролевую реализацию. Схожей пози-
ции придерживается N. Burdess [8], который 
утверждает, что ролевое поведение индивида 
зависит от трех компонентов: формальной ор-
ганизации, набора ролей и конкретного лица. 
Существенное добавление, с нашей точки зре-
ния, вносит Т. Парсонс9, указывая, что роль 
представляет адаптационный компонент, реа-
лизуемый в виде приспособления как к внут-
ренней ситуации, так и к изменениям внешней 
среды. Автор отмечает, что для эффективного 
взаимодействия необходимо учитывать роле-
вые ожидания исполнителя роли и его пред-
ставления об ожиданиях относительно его 

9 Парсонс Т. О структуре социальных действий. − М.: 
Академический Проект, 2002. − 880 с. 

10  Blumer H. Symbolic Interactionism: Perspective and 
Method. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1992. – 
224 p.  

действий других. Ролевые ожидания понима-
ются G. H. Mead [20] и его последователями10 
как культурно закрепленные стереотипы, ко-
торые включены в конкретные права и обязан-
ности в процессе реализации роли. Именно те-
зис о культурной фиксации ролевых представ-
лений лег в основу импазо-ролевой концепции 
Ю. М. Перевозкиной [4], по мнению которой 
существуют основные роли (ролевые импо-
зиты, от лат. impositio – основной), представ-
ляющие базисные ролевые модели, участвую-
щие в межличностном взаимодействии. На 
центральную позицию роли в контексте меж-
личностного взаимодействия указывает 
И. С. Кон 11 , отмечающий двойственность 
этого взаимодействия. С одной стороны, лич-
ность определяет реализацию роли, с другой – 
роль влияет на личность, создавая неповтори-
мую ролевую комбинацию. И. С. Кон12 при-
держивается мнения, что исследования под-
росткового возраста в контексте ролевого под-
хода позволяют вывести понимание проблемы 
межличностного взаимодействия на новый 
уровень, что в свою очередь определяет 
направление настоящего исследования. Таким 
образом, несмотря на имеющиеся в литера-
туре критические замечания относительно ме-
ста теории ролей в науке [15], необходимо 
подчеркнуть, что ролевой подход является эв-
ристическим для изучения подрастающего по-
коления, т. к. именно в подростковом возрасте 
индивид приобретает новые социальные роли, 
подросток входит в новые социальные группы, 
именно в этом возрасте как никогда становится 
актуальной сфера контактов. В связи с этим ав-
торы ставят перед собой цель – определение 

11Кон И. С. Социология личности. Над чем работают, о 
чем спорят философы. – М.: Политиздат, 1967. – 383 с. 

12 Кон И. С. Психология старшеклассника. – М.: Про-
свещение, 2007. – 192 с.  
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ролевой структуры подростков в контексте 
межличностного взаимодействия. 

 
Методология исследования 
В нашей работе мы придерживаемся ос-

новных позиции ролевой теории, рассматри-
вающей активное  освоение, ролевую трансля-
цию и ролевое взаимодействие в интеракциях 
подростков, а также учитываем процесс их 
собственного социального творчества по фор-
мированию ролевых моделей востребованных 
новой социальной реальностью. Кроме того, 
как указывает И. С. Кон13, освоение подрост-
ками новой социальной реальности сопровож-
дается многочисленными ролевыми конфлик-
тами. Ролевой конфликт, по мнению автора, 
выступает как отражение кризиса между роле-
выми экспектациями и представлениями ин-
дивида о конкретной роли. Вместе с тем мы 
принимаем позицию Э. Эриксона14, отмечаю-
щего уникальность ролевого конфликта под-
росткового возраста, состоящего в кризисе 
между становлением идентичности и ролевым 
смешением. Схожее понимание ролевого кон-
фликта транслируется в научных трудах 
П. П. Горностая 15 , считающего, что ролевой 
конфликт возникает в дисгармоничный пере-
ход из одной жизненной стадии к другой, при 
этом индивид не может свободно реализовы-
вать свои роли в поведении, блокируя их про-
явление. Такой ролевой конфликт, с точки зре-
ния П. П. Горностая [2], сопровождается дис-
гармоничным развитием личности. J. Spurlock 
[24] отмечает, что общественные экспектации 
могут отличаться от собственных ролевых 
ожиданий конкретного индивида и противоре-
чить его целям. Множественность и совпаде-

13 Кон И. С. Психология старшеклассника. – М.: Про-
свещение, 2007. – 192 с.  

14 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: 
Флинта; МПСИ; Прогресс, 2006. – 352 с. 

ние ролей, с точки зрения автора, часто прово-
цируют конфликт и стресс. В связи с этим 
нами была выдвинута рабочая гипотеза о 
связи ролевого конфликта, деструктивных ро-
лей с дисгармоничным межличностным взаи-
модействием подростков.  

В контексте обозначенного при проведе-
нии исследования подбирались методы по 
трем направлениям:  

1) проявление ролей в сфере контактов 
у подростков – методика «Калейдоскоп» 
(Ю. М. Перевозкина, Л. В. Паньшина, 
О.  О.  Андроникова, Н. В. Дмитриева, патент 
№ 2625284 зарегистрирован 12 июля 2017 г.); 
опросник «Определение ролевых позиций в 
межличностных отношениях» (Э. Берн); 

2) особенности взаимодействия и отно-
шений подростка в группе – анкета «Отноше-
ние и взаимодействие подростка в группе» 
(Ф. Прюс); 

3) локус ролевого конфликта, предпола-
гающий конформное поведение подростка 
(экстернальный локус ролевого конфликта) и 
ориентация на внутренние детерминанты ро-
левого поведения (интернальный локус роле-
вого конфликта) – опросник «Локус ролевого 
конфликта» (П. П. Горностай).  

В исследовании приняли участие под-
ростки от 13 до 15 лет, в количестве 139 че-
ловек, из них 62 мальчика и 77 девочек, уча-
щиеся 7–9 классов общеобразовательных 
школ г.Новосибирска. В качестве статисти-
ческих методов были использованы частот-
ный анализ, корреляционный анализ по кри-
терию r-Пирсона, сравнительный анализ по 
критерию t-Стьюдента, соответствие эмпири-
ческого распределения нормальному виду 

15  Горностай П. П. Ролевая социализации личности: 
психотерапевтический ракурс // Научные записки 
Института психологии им. Г. С. Костюка.  – К.: Нора-
Друк, 2001. – С. 91–100.  
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подтверждалось критерием d-Колмагорова–
Смирнова (р > 0,05). 

 
Результаты и их обсуждение 
Согласно данным, полученным по мето-

дике «Калейдоскоп», было выявлено, что в 
структуре межличностных отношений у под-
ростков в большей степени представлены 
роли: девы (М = 1,7 баллов), героя (М = 1,7 

баллов) и ведьмы (М = 1,6 балла) (рис. 1). Не-
сколько меньше выражена роль трикстера 
(М  = 1,14 балла). Роли героя и девы отражают 
период молодости, что является когерентным 
подростковому периоду. Кроме того, важно 
отметить, что обе роли имеют созидательную 
направленность, демонстрирующую осу-
ществление созидательной деятельности в 
группе подростков. 

 

 
Рис. 1. Импазо-ролевой профиль подростков в сфере контактов 
Fig. 1. Impaso-role profile of adolescents in the sphere of contacts 

 
 
Вместе с тем наблюдается деструктив-

ная разрушительная тенденция в межличност-
ном взаимодействии у подростков, реализуе-
мая в двух ролях: трикстера и ведьмы. 

Исследование ролевой выраженности и 
ролевого конфликта в зависимости от пола, 
направленности и наличия друзей у подрост-
ков, показали статистически значимые разли-
чия (p < 0,05). Представленность той или иной 
роли в ролевом профиле зависит от пола (p < 

0,05) (табл. 1). Девочки отличаются выражен-
ностью эго-состояния ребенка (М = 46,26 
балла), отражающего состояние побуждаю-
щей позиции в отличие мальчиков (М = 38,41 
балла). Это доказывает, что для девочек харак-
терны такие черты, как открытость, непосред-
ственность, эмоциональность. Они более 
спонтанны, испытывают радость и любопыт-
ство, при этом отличаются капризностью и бо-
язливостью.  
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Таблица 1 
Различия ролевой выраженности и ролевого конфликта у мальчиков  

и девочек (критерий t-Стьюдента, N = 139) 
Table 1 

Differences in the role and role conflict in boys and girls (test t-Student, N = 139) 
 

Роли М – муж-
ской 

М – жен-
ский 

t-знач. P N – муж-
ской 

N – жен-
ский 

d-К–С p  

Ребенок 38,41 46,26 –4,38 0,000 62 77 0,023 0,919 
Отец 0,98 0,49 2,43 0,017 62 77 0,438 0,133 
Старик 0,85 0,40 2,31 0,022 62 77 0,767 0,019 
Мать 0,68 1,14 –2,13 0,035 62 77 0,308 0,278 
Дева 1,40 1,95 –1,96 0,050 62 77 0,039 0,881 
Мальчик 0,85 0,47 1,95 0,050 62 77 0,592 0,065 

 
При анализе различий ролей в сфере кон-

тактов необходимо отметить преобладание 
ролей, согласующихся с полом респондентов 
(табл. 1). У девочек ролевая структура в меж-
личностном взаимодействии характеризуется 
выраженностью женских ролей: на первых по-
зициях – дева (М = 1,95 балла) и на вторых по-
зициях – мать (М  = 1,14 балла). Роль девы от-
носится к периоду молодости, что соответ-
ствует возрастному периоду подростков, то-
гда как ролевой импозит матери – к периоду 
взрослости. Объединяющим началом для двух 
этих ролей выступает эмоциональность, чув-
ствительность, однако для девы в большей 
степени характерны игривость, чистота и под-
чиненность  в отношениях, а для матери – за-
бота об окружающих [7]. У мальчиков в сфере 
контактов преобладает роль отца (М = 0,98 ба-
лов) – относится к периоду взрослости и 
предполагает руководящие функции, а на 
вторых позициях обнаружены две роли: маль-
чика (М = 0,85 баллов) – относится к периоду 
детства; и старика (М = 0,85 баллов) – отно-
сится к периоду старости. Интересно, что 
мальчики не используют в сфере контактов 
когерентные (согласованные) с возрастом 

роли – все роли относятся к другим возраст-
ным периодам. Итак, отталкиваясь от полу-
ченных результатов, можно утверждать, что в 
межличностном взаимодействии мальчики ре-
ализуют руководящую роль (отец), но при 
этом тяготеют к свободе в отношениях, спон-
танности и находчивости (мальчик), удиви-
тельным образом сочетая трансляцию знаний, 
занудство и назидательность в межличностных 
отношениях (старик). Таким образом, боль-
шинство исследованных подростков демон-
стрируют соответствие своей гендерной роли в 
межличностном взаимодействии, что говорит 
об их успешной социализации. Полученные 
нами результаты согласуются с данными дру-
гих ученых в этой области. Так, проведенные 
H. K. Ma [18] исследования асоциального пове-
дения китайских подростков (N = 505), демон-
стрируют, что просоциальное поведение поло-
жительно связано как с мужественностью, так 
и с женственностью. Автор выявил, что маль-
чики, в отличие от девочек, более склонны к 
совершению асоциальных проступков. Вместе 
с тем в его исследовании было показано, что 
ролевое гендерное несоответствие в большей 
степени обусловливает делинквентное пове-
дение. Вместе с тем в научной работе S. Kulis, 
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F. F. Marsiglia, J. L. Nagoshi [15] было дока-
зано, что чрезмерная ролевая идентификация 
с гендером обусловливает интернализацию и 
экстернализацию ролевого конфликта. Ав-
торы на выборке 171 подростка (60 мальчиков 
и 91 девочка) американских мексиканцев по-
казали, что употребление психоактивных ве-
ществ (алкоголь, сигареты, марихуана) поло-
жительно связаны с агрессивной мужествен-
ностью у мальчиков и аффективной женствен-
ностью у девочек. Авторы делают вывод, со-
гласующийся с нашими данными, что отрица-
тельные гендерные роли статистически чаще 
детерминируют более высокий уровень упо-
требления психоактивных веществ, при этом 
такой эффект почти полностью опосредовался 
интернализацией и экстернализацией про-
блем. Исследования J. Anthrop, M. T. Allison 
[7] старших школьников, занимающихся 
спортом, показали тенденцию к тому, что де-
вушки-спортсменки, участвующие в соци-
ально одобренных видах спорта, столкнулись 
с конфликтом интересов в принятии роли жен-
щин (p ≤ 0,07). Согласно исследованиям, про-
веденным Xueyan Yang, Xinhong Wang, Lin 
Zhang, J. C. Weidman [30], направленное упор-
ство китайских студентов статистически зна-

чимо связано с гендерными ролевыми кон-
фликтами и интернализацией профессиональ-
ной роли; однако структура ассоциаций разли-
чалась у мужчин и женщин. Для учащихся 
мужского пола конфликт гендерной роли и ин-
тернализация профессиональной роли были 
связаны с направленным упорством; однако 
для женщин студенток взаимосвязь между ин-
тернализацией профессиональной роли и 
направленным упорством была обусловлена 
конфликтом гендерной роли. 

Приведенные данные исследований поз-
волили продвинуть гипотезу еще на шаг вперед 
и подтвердить предположение, что ролевой 
конфликт в межличностных отношениях ме-
шает конструктивному взаимодействию под-
ростков. Для проверки выдвинутого предполо-
жения мы исследовали различия в локусе роле-
вого конфликта в зависимости от субъектив-
ного определения подростками наличия или от-
сутствия друзей (табл. 2). Результаты сравнения 
показали, что подростки, отмечающие отсут-
ствие друзей, характеризуются экстернальным 
локусом ролевого конфликта (М = 6,5 балла при 
р = 0,01), тогда как респонденты, утверждаю-
щие наличие друзей, имеют промежуточный 
тип локуса ролевого конфликта (М = 12,08 
балла), отличающийся гармоничным развитием 
личности [2].   

 
Таблица 2 

Различия ролевого конфликта в зависимости от субъективного восприятия  
наличия друзей (критерий t-Стьюдента) 

Table 2 
Differences in the role conflict depending on the subjective perception of having friends (test t-Student) 

Переменная М – да М – нет t–знач. p N – да N – нет d-К–С p 

Локус ролевого конфликта 12,08 6,50 2,61 0,012 100 30 0,499 0,493 

 
 
Полученные результаты позволяют гово-

рить о нарушении нормального ролевого раз-
вития у подростков с нонконформным поведе-
нием (интернальный тип), которое приводит к 
внешнему ролевому конфликту – тенденции 
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отстаивать собственную ролевую идентич-
ность и строить ролевое поведение в соответ-
ствии с ней, даже если она противоречит вы-
полняемой роли, порождают агрессивные реак-
ции, направленные на окружающих. Такое по-
ведение обусловливает трудности в установле-
нии и удержании близких дружеских отноше-
ний у подростков. Согласно J. L. Terrion, 
M. Rocchi, S. O'Rielly [26] подростки, оценива-
ющие свое качество дружбы как низкое, демон-
стрируют асоциальное поведение и злоупо-
требление психоактивными веществами.  

В контексте исследуемой проблемы при-
обретают особое значение результаты 
С. Н. Панцырь и А. П. Новгородцевой [3], по-
казавшие, что подростки с девиантным пове-
дением отличаются индивидуалистическим и  
эгоистическим отношением к сверстникам, 
при этом не осознают внутренние конфликты. 
В научной статье О. А. Халифаевой [6] было 
доказано (p < 0,05), что юноши и девушки с 
экстернальным типом локуса ролевого кон-
фликта обладают меньшей социальной креа-
тивностью, в отличие от подростков с интер-
нальным локусом ролевого конфликта, что 
позволило автору сделать вывод об их неспо-
собности к адаптации в условиях ролевой не-
определенности. Согласно исследованиям 
K. Jaskyte [14], проводившимся на 210 студен-
тах, при освоении новой социальной роли ин-
дивидуальная, инвестиционная и фиксирован-
ная тактики приводят к снижению двусмыс-
ленности роли, в свою очередь тактика инве-
стиций приводит к снижению ролевого кон-
фликта.  

Кроме того, доказательность выдвину-
того предположения обусловлена различи-
ями в локусе ролевого конфликта в зависимо-
сти от направленности подростков (t = –2,19, 
при р = 0,03). Результаты сравнения показали, 
что респонденты с деструктивной направлен-

ностью, ориентированной на разрушение меж-
личностных отношений, имеют интернальный 
локус ролевого конфликта (табл. 3). В иссле-
довательской статье О. В. Рубцовой [5] дока-
зано, что локус ролевого конфликта обуслов-
лен таким предикторами, как гипертимность и 
интравертированность (p < 0,05). Подростки с 
высокими показателями гипертимности и ин-
травертированности демонстрируют интер-
нальный локус ролевого конфликта с ориента-
цией на внешние детерминанты ролевого по-
ведения, ролевые ожидания, и в случае их про-
тиворечия Я-идентичности подростка разви-
вается внутриличностный ролевой конфликт.  

В данном контексте мы можем предпо-
лагать, что подростки с жизнерадостным, оп-
тимистичным отношением к окружающим, 
отличающиеся щедростью, отзывчивостью и 
добротой в межличностных отношениях не 
имеют ролевого конфликта, гармонично соче-
тая социальные ожидания с собственной иден-
тичностью. В то же время подростки с разру-
шительным отношением к социальному про-
странству характеризуются интернальным ло-
кусом ролевого конфликта, предполагающим 
ориентацию на внутренние установки, кото-
рые могут входить в противоречие с ролевыми 
ожиданиями окружающих. Один из самых 
главных выводов из сказанного состоит в том, 
что интернальный тип ролевого конфликта ха-
рактеризуется разрушением межличностных 
взаимоотношений, при этом такие подростки 
предпочитают в межличностном взаимодей-
ствии роли с деструктивной направленностью 
(ведьма и трикстер). Это утверждение до неко-
торой степени может рассматриваться как 
гипотеза, которую еще предстоит обсудить 
более подробно. Между тем, важно обратить 
внимание, что подростки с созидательной 
направленностью в межличностных отноше-
ниях характеризуются выраженностью 
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двумя ролевыми позициями: взрослый, отве-
чающий за рациональность и здравый смысл, 
и ребенок, дающий спонтанность, яркие впе-
чатления, творчество и эмоциональность. 
Ролевая выраженность девы и девочки (по-
ложительная статистически значимая корре-
ляция: r = 0,45 при р = 0,03) (табл. 4) у под-
ростков с созидательной направленностью, 
ориентированной на построение конструктив-
ных взаимоотношений, также отличается наив-
ностью, эмоциональностью и любопытством 
(табл. 3). Обе роли связаны положительно с по-
требностью в освобождении от ограничений и 

в любознательности, ассоциируемые М. Люше-
ром16, с желтым цветом (r = 0,4 при р < 0,03). 
Роль матери, реализующая заботу о близком, 
положительно взаимосвязана с эго-состоянием 
родителя, отражающим назидательность в от-
ношениях (r = 0,42 при р = 0,01). Роль отца 
(руководящая роль) и мальчика (свобода, иг-
ривость и творчество) положительно связаны 
потребностью в признании со стороны окру-
жающих, воплощенных в зеленом цвете17, ре-
ализуемых через самоутверждение (положи-
тельная корреляция с положением роли справа 
внизу). 

 
Таблица 3 

Различия ролевой выраженности и ролевого конфликта в зависимости  
от направленности (критерий t-Стьюдента) 

Table 3 
Differences in the role and role conflict depending on the direction (test t-Student) 

Переменные 
М – сози-
дательная 

М – деструк-
тивная 

t-
знач. 

p N – созида-
тельная 

N – деструк-
тивная 

d-К–С p  

Ведьма 0,78 2,98 –7,48 0,000 70 69 1,038 0,150 

Трикстер 0,56 1,92 –4,39 0,000 70 69 0,501 0,256 

Старик 1,12 0,20 3,84 0,000 70 69 1,458 0,123 

Старуха 0,78 0,29 2,25 0,027 70 69 0,551 0,324 

Дева 2,10 0,24 2,67 0,009 70 69 1,008 0,171 

Мать 1,22 0,59 2,45 0,016 70 69 1,327 0,165 

Девочка 1,66 0,22 2,27 0,026 70 69 0,725 0,230 

Родитель 41,49 35,31 2,69 0,009 70 69 1,034 0,920 

Ребенок 47,76 42,23 2,46 0,016 70 69 1,660 0,104 

Локус ролевого 
конфликта 

11,29 17,20 –2,19 0,031 70 69 1,340 0,331 

 
Роли старика и старухи, представленные 

в структуре межличностных отношений у под-
ростков с созидательной направленностью, 

16 Люшер М. Цветовой тест Люшера. – М.: АСТ; СПб.: 
Сова, 2006. – 190 с. 

отражают такие качества, как мудрость и под-
верженность традициям в отношениях, реали-

17 Драгунский В. В. Цветовой личностный тест: прак-
тическое пособие. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2001. – 
441 с. 
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зуемых через критический самоанализ (поло-
жительно связана с положением роли в левой 
стороне снизу) (табл. 4) [4]. И, наконец, две 
роли с деструктивной направленностью – 
ведьма и трикстер – отрицательно связаны с 
эго-состянием «родитель» (r = –0,4 при р < 
0,05). Это свидетельствует, что подростки с 
преобладанием указанных ролей в сфере кон-
тактов не подчиняются правилам, обществен-
ным ожиданиям в межличностном взаимодей-

ствии18. Кроме того, в подтверждении выдви-
нутому ранее предположению роль ведьмы 
(эгоцентричность, мистицизм, мстительность) 
связана с интернальным локусом ролевого 
конфликта. Соответственно, подростки с вы-
раженностью этой роли в межличностном вза-
имодействии ориентированы на свои внутрен-
ние потребности и входят в конфликт с приня-
тыми в обществе нормами поведения. Все 
описанные выше результаты схематично 
представлены на рисунке 2.

 
Таблица 4 

Ранговые корреляции между выраженностью ролевой позиции, ролевым конфликтом,  
ролевыми потребностями (цвет) и способом достижения ролевой потребности  

(место положения роли) по критерию r-Спирмена 
Table 4 

Rank correlations between the prevalence of the role position, role conflict, role needs (color)  
and the way to achieve role-based needs (location of the role) by the  test r-Spearman  

Взаимосвязанные переменные Число наблюдений Спирмена – R p-уров. 

Дева & Желтый 139 0,48 0,001 

Герой & Взрослый 139 –0,43 0,008 

Девочка & Ребенок 139 0,45 0,003 

Девочка & Желтый 139 0,39 0,025 

Мальчик & Зеленый 139 0,39 0,023 

Мальчик & ПН (справа внизу) 139 0,37 0,040 

Трикстер & Родитель 139 –0,44 0,005 

Ведьма & Родитель 138 –0,37 0,041 

Ведьма & Локус ролевого конфликта 139 0,38 0,038 

Мать & Родитель 139 0,42 0,010 

Отец & Зеленый 139 0,39 0,028 

Старуха & ЛН (слева внизу) 139 0,38 0,039 

 
 

18 Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология 
человеческих взаимоотношений; Люди, которые иг-
рают в игры: Психология человеческой судьбы. – М.: 
Фаир-Пресс, 2000. – 480 с. 
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Рис. 2. Ролевая структура подростков в сфере контактов 

Fig. 2. The structure of role of adolescents in the sphere of contacts  
 

Таким образом, тщательное рассмотре-
ние полученных результатов позволило про-
двинуть нашу гипотезу еще на шаг вперед и 
частично подтвердить предположение, что ин-
тернальный ролевой конфликт, деструктивная 
направленность и деструктивные роли ведьмы 
и трикстера, способствуют негармоничному 

межличностному взаимодействию. Для окон-
чательного доказательства выдвинутой гипо-
тезы мы провели корреляционный анализ 
(критерий r-Спирмена) между ролями и само-
оценкой подростками своего взаимодействия 
в группе и отношения к ней (табл. 5).  
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Таблица 5 
Ранговые корреляции между выраженностью ролевой позиции и самооценкой  

взаимоотношений в группе по критерию r-Спирмена 
Table 5 

Rank correlations between the prevalence of the role position and the self-assessment  
of the relationship in the group by the test r-Spearman  

Взаимосвязанные переменные 
Число  

наблюдений 
Спирмена – R p-уров. 

Герой & Сплоченность в группе 139 –0,45 0,001 
Герой & Количество групп 139 –0,37 0,030 
Дева & Самочувствие в группе 139 0,41 0,006 
Дева & Важность группы 139 0,39 0,015 
Дева & Право голоса в группе 139 0,53 0,000 
Дева & Поддержка в группе 139 0,35 0,045 
Дева & Удовлетворенность взаимоотношениями 
с окружающими людьми 

139 0,37 0,021 

Отец & Время нахождения в группе 139 0,48 0,001 
Отец & Количество групп 139 0,38 0,019 
Отец & Удовлетворенность общением с друзьями 139 0,36 0,034 
Девочка & Самочувствие в группе 139 0,37 0,025 
Девочка & Время нахождения в группе 139 –0,38 0,030 
Старуха & Самочувствие в группе 139 –0,47 0,000 
Старуха & Важность группы 139 –0,60 0,000 
Старуха & Сплоченность в группе 139 –0,38 0,023 
Старуха & Право голоса в группе 139 –0,36 0,044 
Старуха & Удовлетворенность взаимоотношени-
ями с окружающими людьми 

139 0,43 0,002 

Старуха & Время нахождения в группе 139 –0,42 0,009 
Старуха & Количество групп 139 –0,56 0,000 
Трикстер & Самочувствие в группе 139 0,36 0,039 
Ведьма & Удовлетворенность взаимоотношени-
ями с окружающими людьми 

139 –0,48 0,000 

Ведьма & Удовлетворенность общением с друзь-
ями 

139 –0,36 0,027 

 
Результаты корреляционного анализа 

позволяют утверждать, что наиболее эффек-
тивными ролями в межличностном взаимо-
действии подростков выступают: ролевой им-
позит девы (пять положительных взаимосвя-

зей с оцениванием межличностного взаимо-
действия в группе) (рис. 3) и ролевой импозит 
отца (три положительных взаимосвязи с оце-
ниванием межличностного взаимодействия в 
группе) (рис. 3). 
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Рис. 3. Имазо-ролевая модель корреляций подростков в сфере контактов 
Fig. 2. Imaso-role model of correlation of adolescents in the sphere of contacts 

 
Итак, чем выше ролевая представлен-

ность в сфере контактов ролевого импозита 
девы у девочек, характеризующегося кон-
формностью, ориентацией на мнение окружа-
ющих, чувствительностью [4], тем больше 
представительницы женского пола удовлетво-
рены взаимоотношениями с окружающими 
(r  = 0,37 при р =  0,02). Они оценивают свое 
самочувствие в группе как высокое (r = 0,4 при 
р =  0,006), ощущая важность группы (r = 0,4 
при р =  0,01) и поддержку в группе (r = 0,35 
при р = 0,04), отмечая возможность права го-
лоса в группе (r = 0,53 при р = 0,000). Роль 
отца, более выраженная у мальчиков, связана 
с  большим количеством групп (r = 0,38 при 
р  = 0,02), увеличенным временем нахождения 
в группе (r = 0,48 при р =  0,001), кроме того, 

они  в большей степени удовлетворены обще-
нием с друзьями (r = 0,36 при р = 0,03). Один 
из самых главных выводов из сказанного со-
стоит в том, что девочки, реализуя соответ-
ствующую им роль по полу и возрасту – роль 
девы – испытывают эмоциональный комфорт 
от своего нахождения в группе. Тогда как для 
мальчиков важной ролью в групповом взаимо-
действии является роль отца, позволяющая им 
эффективно общаться в большом количестве 
разнообразных групп. Результаты исследова-
ния H. Gerardy, N. S. Mounts, A. E. Luckner, 
D.  P. Valentiner [11] показали, что подростки 
со свободным взаимодействием со сверстни-
ками, демонстрируют высокий уровень просо-
циального поведения и хорошую социальную 
интеграцию в группу.  
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Интересным фактом стала отрицатель-
ная взаимосвязь ролевого импозита старухи с 
самооценкой межличностного взаимодей-
ствия (шесть обратных корреляций) (рис. 4). 
Респонденты с ролевым импозитом старухи, 
отличающегося обращенностью во внутрен-
ний мир, замкнутостью, занудством, сварли-
востью, отмечают низкую сплоченность в 
группе (r = –0,38 при р =  0,02), отсутствие 
права голоса в группе (r = –0,36 при р = 0,04). 
Такие подростки испытывают сниженное са-
мочувствие в группе (r = –0,47 при р = 0,000), 
не ощущая важности группы (r = –0,6 при 
р  =  0,000). При этом подростки с выражен-
ным ролевым импозитом старухи включены в 
минимальное количество групп (r = –0,56 при 
р = 0,000) с минимум времени нахождения в 
них (r = –0,42 при р = 0,009). Изучение соци-
альных статусов в выборке из 421 подростка 
(57 % девочек от 14 до 19 лет), оценки дружбы 
и романтических отношений A. M. La Greca и 
H. M. Harrison [16] показали, что чем положи-
тельнее оценивают качество дружбы и отме-
чают активное социальное взаимодействие со 
сверстниками, имеющими высокий социаль-
ный статус, установление новых дружеских 
отношений, тем менее у подростков выра-
жены чувство социальной тревоги и депрес-
сивные состояния. Тогда как виктимизация и 
негативные взаимодействия в группе позво-
ляют предсказать высокую социальную тре-
вогу и депрессивные симптомы. Согласно ис-
следованиям О. О. Андрониковой [1], одним 
из факторов, обусловливающим формирова-
ние неадаптивных форм виктимного поведе-
ния подростков, выступает затрудненное об-
щение и повышенная тревожность. Высокой 
социальной тревогой, по данным H. M. Inder-
bitzen, K. S. Walters, A. L. Bukowski [10], ха-
рактеризуются учащиеся с отвергаемым соци-
альным статусом (N = 973). 

Роль ведьмы также является негативной 
в структуре межличностного взаимодействия. 
Респонденты с преобладанием данной роли 
отмечают свою неудовлетворенность взаимо-
отношениями в группе (r = –0,48 при р = 0,000) 
и общением с друзьями (r = –0,36 при р = 0,03). 
Подростки с ролевым импозитом героя, ори-
ентированным на преодоление преград и до-
стижение победы любым путем, характеризу-
ются вхождением в незначительное количество 
групп (r = –0,37 при р = 0,03), которые, по их 
мнению, не являются сплоченными (r = –0,43 
при р = 0,001). В данном случае можно пред-
положить, что роль лидера или победителя 
не является вполне успешной в рамках груп-
пового взаимодействия. Подростки с транс-
ляцией ролевых импозитов девочки и трикс-
тера в межличностном взаимодействии от-
мечают высокое самочувствие в группе 
(r  =  0,4 при р < 0,04), однако респонденты с 
ролевой позицией девочки, отличающейся 
инфантильностью, не могут долго находится 
в группе (r = –0,38 при р = 0,03).  

 
Заключение 
В межличностном взаимодействии под-

ростки предпочитают связанные с полом 
роли: девочки выбирают преимущественно на 
первые позиции женские роли (дева, мать), а 
мальчики – мужские (отец, старик, мальчик). 
У девочек-подростков в межличностных отно-
шениях преобладает возрастная ролевая со-
гласованность – на первые позиции выбирают 
роль, соответствующую их возрастному пери-
оду (ролевой импозит девы). Тогда как у маль-
чиков наблюдается возрастная инкогерент-
ность – выбирают роль, относящуюся к следу-
ющему возрастному периоду (ролевой импо-
зит отца).  

Нарушение нормального ролевого раз-
вития у подростков с нонконформным поведе-
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нием (интернальный тип), связанного с отста-
иванием собственной ролевой идентичности и 
построением ролевого поведения в соответ-
ствии с ней, даже если она противоречит вы-
полняемой роли, обусловливает трудности в 
установлении и удержании близких, друже-
ских отношений. Такие подростки ориентиро-
ваны на разрушение межличностных отноше-
ний, имеют деструктивную направленность и 
выбирают роли ведьмы и трикстера. При этом 
подростки с деструктивной направленностью 
в межличностном взаимодействии предпочи-
тают не подчиняться правилам и обществен-
ным ожиданиям.  

Наиболее эффективной ролью в контек-
сте межличностного взаимодействия для дево-
чек является роль девы, соответствующая 
полу и возрасту респондентов и характеризу-
ющаяся конформностью, ориентацией на мне-

ние окружающих и чувствительностью. Де-
вочки с преобладанием роли девы, отвечаю-
щей за эмоциональное состояние в межлич-
ностном взаимодействии, отмечают положи-
тельно свое самочувствие в группе, удовле-
творенность взаимоотношениями, ощущая 
важность группы и поддержку в ней. Для 
мальчиков важной ролью в групповом взаимо-
действии является роль отца, позволяющая им 
эффективно общаться в большом количестве 
разнообразных групп. 

Наименее эффективным в ролевом взаи-
модействии подростков является ролевой им-
позит старухи, относящийся к периоду старо-
сти и отличающийся обращенностью во внут-
ренний мир, замкнутостью, занудством, свар-
ливостью. Подростки с выраженным ролевым 
импозитом испытывают сложности в группо-
вом взаимодействии, негативно относясь к 
группе как таковой.  
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Role structure of adolescents in interpersonal interaction 

Abstract 
Introduction. The article investigates the problem of interpersonal interaction among 

adolescents - a generation growing in a rapidly changing world. The purpose of the article is to identify 
the role structure of adolescents in the context of interpersonal interaction. 

Materials and Methods. The study was conducted using a sample of 139 adolescents (62 boys 
and 77 girls) aged between 13 and 15 years in grades  7–9 of comprehensive schools in Novosibirsk. 
The study uses a projective method and questionnaires in order to gain insights into manifestation of 
roles within interpersonal interaction among adolescents, role conflict and characteristics of 
interactions and relationships of adolescents in the group. 

Results. The authors report data on statistically significant differences in the manifestation of 
role-playing positions and role conflict depending on sex, friends and orientation of adolescents 
p  <  0.05 (t-Student's test), as well as the significant positive and negative correlations between role 
images and the evaluation of interpersonal interactions in the group p < 0.05  test (r-S pearman test). 
It is argued that adolescents who have an unstable worldview are prone to negative influences, 
especially those who experience interpersonal difficulties. It is proposed to consider interpersonal 
interaction within the framework of symbolic interactionism, which suggests that the basis of 
interpersonal interaction is the role behavior of the subject. The thesis about cultural fixation of basic 
roles participating in interpersonal interaction is covered. It is substantiated that the study of 
adolescence in the context of the role-based approach makes it possible to bring the understanding 
of the problem of interpersonal interaction to a new level. 

Conclusions. Based on the results obtained, a conclusion is drawn about the peculiarities of the 
role structure of adolescents in interpersonal interaction. 
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