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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Ролевое поведение является одной
из форм социального поведения. Активная коммуникация в современных
условиях предполагает постоянное изменение ролевого поведения, что
сопряжено

с

противоречивостью,

неясностью,

неоднозначностью

и

напряженностью межличностных и профессиональных контактов.
К настоящему времени собран достаточно небольшой эмпирический
материал по взаимодействию таких ролей как «супруг» и «наркопотребитель».
Глава Совета безопасности Николай Патрушев отчитался о результатах борьбы
с наркоманией и наркопотреблением в России, и по официальным данным на
конец 2016 года число официально зарегистрированных наркопотребителей
составило 640 000 россиян, 80 % которых мужчины в возрасте от 18 до 30,
состоящие в официальных или незарегистрированных отношениях.
Распространение наркотизма как социального феномена, состоящего в
массовом немедицинском потреблении наркотиков, несет в себе угрозы
уголовного преследования и стигматизации молодых людей, разрушения их
духовного и физического здоровья. Носителями проблемы являются не только
больные наркоманией, но и те, кто имеет опыт разовых, эпизодических проб
наркотиков и психотропных веществ. Было бы большим упрощением считать,
что

массовое

наркопотребление

обусловлено

только

заболеванием,

а

индивидуальный наркотический опыт неизбежно ведет к наркомании. В
большинстве

своем

наркопотребители

не

идут

дальше

разовых

или

эпизодических экспериментов с наркотиками и со временем самостоятельно
или под влиянием внешних обстоятельств отказываются от них. Однако эта
латентная часть молодежи, включенной в наркотизацию, фактически остается
вне сферы внимания и общесоциальной превенции со стороны институтов
социализации

и

социального

контроля.

Широко

распространенные

правоприменительная и медицинская практики обычно направлены против
наркомании, а не наркопотребеления.
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В тоже время рассмотрение наркопотребления с точки зрения ролевого
конфликта, позволит найти и пресечь истоки наркопотребления. Современный
этап исследования данной проблемы требует обобщения и концептуального
осмысления

выявленных

эмпирических

фактов

и

закономерностей,

определение базовых механизмов и причин, лежащих в основе данного
ролевого конфликта. В этой связи рассмотрение проблемы социальной роли и
ролевых конфликтов представляется на сегодняшний день весьма актуальным
вопросом.
Степень научной разработанности проблемы. В социологии Р.Линтон
и Дж.Мид независимо друг от друга и одновременно предложили понятие
социальной роли, однако Р.Линтон трактовал социальную роль в виде единицы
общественной структуры, которую можно определить как заданный человеку
набор

социальных норм.1 Дж. Мид рассматривал особенности взаимного

воздействия субъекта и свойственной ему среды и выделил понятие
социальности как особую категорию, которая обозначает факт участия человека
в разнообразных социальных взаимодействиях и вероятность такого участия. В
отечественной социологии ролевое поведение изучалось Г.М. Андреевой, А.А.
Бодалевым, Л.П. Буевой, П.П. Горностаем, АЛ. Гройс-маном, А.А. Деркач,
М.И. Еникеевым, И.С. Коном, Е.С. Кузьминым, Е.А. Руденским, A.JI.
Свенцицким, A.M. Столяренко, А.В. Филипповым, М.Ю. Шейнисом, В.А.
Ядовым, М.Г. Ярошевским и многими другими. В зарубежной социологии
исследованиями ролевого поведения личности в социуме занимались Э.
Аронсон, Э. Берн, Г. Блумер, Э. Гоффман, Р. Дарендорф, Д. Киппер, М. Кун,
Г. Лейтц, Р. Линтон, М. Люшер, Р. Макгайер, Д. Майерс, Дж. Мид, Дж.
Морено, Т. Парсонс, К. Рудестам, Т. Сарбин, Т. Шибутани

Проблема

взаимосвязи

поведения

личностных

свойств

и

социально-ролевого

разрабатывалась рядом социальных психологов: P.JI. Бидлл, М.И. Бобнева, Е.С.

1

Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Современная социальная психология на
Западе. Теоретические ориентации. М.: МГУ, 1987. 258 с.
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Кузьмин, Н.Д. Левитов, Р. Линтон, Т.М. Ньюком, Б.Д. Парыгин, А.Л.
Свенцицкий, Е.И. Томас, В.Д. Шадриков и др.
В настоящий момент ролевое поведение личности рассматривается в
рамках различных теорий. Одни из самых крупных – функционализм и
интеракционизм. Базовые характеристики социальной роли были выделены
Т.Парсонсом – американским социологом.2
Столкновение интересов и требований нескольких ролей личности
неизбежно

приводит

к

ролевым

конфликтам.

Создан

понятийно-

концептуальный аппарат, предложена типология ролевых конфликтов, описаны
теоретические модели социологами и ведущими конфликтологами такими как
А.Я. Анцупов, Е.Г. Баранов, O.A. Гаврилица, A.A. Головачев, М.Л. Гомелаури,
П.П. Горностай, С.И. Ерина, A.A. Ершов, И.С. Кон, Е.С. Кузьмин, Н.И. Леонов,
А.Л.

Свенцицкий,

А.И. Шипилов,

А.Г.Здравомыслов,

А.К.Зайцев,

Ю.Т.Запрудский. Ф.М.Бородкин, Н.М.Коряк, Н.В.Гришина, О.Н.Громова,
М.М.Лебедев.
Объект

исследования

:

молодые

люди

–

наркопотребители,

находящиеся в брачной паре и их супруги.
Предмет исследования : стратегии поведения наркопотребителей в
ролевом конфликте «наркопотребитель–супруг»
Цель: выяснить содержание конфликта социальных ролей молодого
человека относительно супружеской роли и роли наркопотребителя.
Реализация заявленной цели предполагает решение следующих
теоретических и эмпирических задач:
1. Исследовать ролевые теории личности в социологии
2. Провести теоретический анализ ролевой модели личности
3. Проанализировать сущность и виды ролевых конфликтов
4. Исследовать сущность стереотипов ролевого поведения
5. Определить особенности супружеской роли
2

Американская социология: Перспективы. Проблемы. Методы. / Под ред.
Т.Парсонса. — М.: Прогресс, 1972. с 75.
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6. Определить особенности роли наркопотребителя
7. Описать взаимодействие данных ролей в ролевом конфликте
8. Определить ролевые предпочтения наркопотребителей
9. Определить тактики сглаживания данного ролевого конфликта
Феномен исследования : ролевой конфликт.
Стороны

и

аспекты

исследования:

отношение

к

конфликту

наркопотребителей, отношение семьи( жены или супруги).
Процессы : социальные практики совмещения ролей;
Источники

информации

:

результаты

глубинного

интервью

с

наркопотребителями и с членами их семьи(жены)
Общий вопрос: какова общая стратегия поведения наркопотребителей в
ролевом конфликте.
В магистерской работе были использованы следующие методы: анализ
литературы, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики по
вопросам теории ролей и ролевого конфликта, сравнение, интервьюирование,
классификация и обобщение.
Методологической

основой

исследования

выступает

структурно-

функциональный подход, разработанный Э. Дюркгеймом 3 и позволяющий
проанализировать структуру предмета исследования, выявить функции и
установить взаимосвязь его отдельных компонентов.
Научная новизна магистерской работы
проведенное

исследование

уточняет

заключается в том, что

сложившиеся

ранее

научные

представления о ролевом конфликте социальных ролей наркопотребителей,
определяет формы данного конфликта, возможные факторы возникновения и
стратегии поведения.
Научная

и

практическая

значимость

магистерской

работы

определяется степенью заявленной выше новизны. В данном исследовании
автор дает развернутый анализ феномена конфликта социальных ролей
3

Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. 236
с.
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наркопотребителя. Выводы, полученные в работе, вносят вклад в укрепление
интегративной линии развития научного знания, нацеленного на теоретическое
обоснование и изучение социальных противоречий. Проведенный анализ дает
возможность

зафиксировать

особенности

преобразования

российского

общества, трансформацию его социальной структуры.
Эмпирическую базу исследования составил качественный анализ
транскриптов 16 глубинных полуструктурированных интервью ( 8 интервью
наркопотребителей и 8 интервью их супруг) методом глубокого погружения.
Выборка не статистическая, направленная.
Апробация результатов исследования. Теоретические положения,
методологические подходы, основные выводы, практические результаты
работы

обсуждались

социологии

на

регионов

научно-исследовательских
социологического

семинарах

факультета

кафедры

Саратовского

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, докладывались на
ежегодных научных конференциях «Социальные проблемы региона глазами
студентов» (Саратов, СГУ, 2016, 2017 гг.), на Международных научно –
практических конференциях «Дыльновские чтения» (Саратов, СГУ, 2016, 2017
гг., на Молодежном научном форуме: «Общественные и экономические науки».
По теме исследования опубликовано 3 печатные работ общим объѐмом 8 п.л.
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав основной части,
заключения , списка использованной литературы и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

раскрывается степень еѐ разработанности, определяются цель, задачи, объект и
предмет, методологическая основа и теоретические источники, научная
новизна исследования, выявляется научная и практическая значимость
исследования.
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В первой главе рассматриваются характеристики понятия «социальная
роль», «ролевой конфликт», теории социальных ролей и гендерные ролевые
функции.
В первом параграфе «Ролевая теория личности в социологии»
рассматривается

понятие

«роль»,

его

различные

интерпретации

и

теоретический вклад в его изучение. В жизни человека неотъемлемой частью
является необходимость исполнять те или иные роли. Если процесс принятия
на себя той или иной роли будет отсутствовать, то личность не сможет
самореализоваться в должной степени. Поведение человека напрямую зависит
от ролей, которые он примеряет на себя. При оценке соответствия своего
поведения ролям, человек может менять, контролировать и корректировать
собственное поведение. Процессы принятия на себя ролей, а также вхождение в
эту роль у разных людей бывают разными. Когда речь идет о социальных
ролях, мы в основном имеем дело с проблемами в сфере межличностных
отношений и коммуникации, хотя часто эти проблемы связаны с личностными
факторами. Противоречия в сфере личностных ролей - это, как правило,
личностные проблемы разной степени сложности. Противоречия, которые
сопровождают изменения жизненных ролей в процессе ролевого развития
человека, мы наблюдаем в форме жизненного кризиса.
Во втором параграфе «Характеристики понятий «социальная роль» и
«конфликт ролей»» рассматриваются понятия «ролевые ожидания», «ролевые
функции», «виды ролевых конфликтов». Социальная роль характеризуется
комплексом нормативных требований, определенных прав и обязанностей
человека, степень реализации которых зависит не только от содержания
ролевых требований, но и от возможностей самого индивида. Поэтому
исполнение человеком определенной социальной роли обусловлено не только
объективными, но и субъективными факторами. 4 Виды ролевых конфликтов –

4

Петровская Л. А. О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта. Л.,

1977.с.538.
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тема весьма обсуждаемая и представляющая интерес в научных кругах.
Существует множество научных исследований, монографий и диссертаций,
которые посвящены конфликтам ролей. Механизм координации ролей, от
которого зависит степень согласованности/конфликтности ролевого поведения,
предполагает признание субъектности не только самой личности, но и людей, с
которыми связано непосредственное выполнение ролевых функций.

В третьем параграфе «Социальные стереотипы ролевого поведения( на
примере роли наркопотребителя и супружеской роли мужчины)» описываются
стереотипы ролевого поведения на примере двух ролей. Жизнь в обществе
подчинена определенным стереотипам, которые исторически сложились и
закрепились в нашем сознании. Собственно социальными стереотипами
называют схематический, стандартизированный образ или представление о
социальном явлении или объекте, как правило эмоционально окрашенном или
обладающим большой устойчивостью. Когда речь идет о социальных ролях, мы
в основном имеем дело с проблемами в сфере межличностных отношений и
коммуникации, хотя часто эти проблемы связаны с личностными факторами.
Противоречия в сфере личностных ролей - это, как правило, личностные проблемы
разной степени сложности. Противоречия, которые сопровождают изменения
жизненных ролей в процессе ролевого развития человека, мы наблюдаем в форме
жизненного кризиса. Нами определены основные характеристики роли

«наркопотребитель» и супружеской роли. Далее необходимо сравнить
субъективную интерпретацию этих ролей наркопотребителями и определить
наличие конфликта, его причины и варианты решения.
Вторая глава посвящена практике исследования ролевого конфликта
социальных ролей молодых людей, а именно роли «наркопотребителя» и роли
«супруга».
В первом параграфе «Особенности интерпретации супружеской роли
наркопотребителями»

описывается

обобщенный

анализ

интерпретации

супружеской роли наркопотребителей. Следует отметить, что супружеская роль

9

у респондентов является непринятой и не осознанной, ролевое поведение
молодых людей не совпадает с ролевыми ожиданием их супруг.
Во

втором

параграфе

«Особенности

интерпретации

роли

наркопотребителя» описывается обобщенный анализ интерпретации роли
наркопотребителя молодыми людьми. В последние 10 лет очень велико
распространение наркопотребления как социального феномена, состоящего в
немедицинском

потреблении

легких

наркотиков.

Данная

категория

в

большинстве случаев не попадает под внимание специалистов, работающих с
наркоманами, т.к в большинстве своем данные представители общества ведут
«нормальную» жизнь. В то же время сама по себе роль «наркопотребителя»
является деструктивной, и ее взаимодействие с другими ролями в рамках одной
личности феноменально и предположительно конфликтно.
В третьем параграфе «Сущность конфликта социальных ролей
наркопотребителя: причины возникновения и пути решения» описывается и
анализируется конлфикт социальных ролей наркопотребителя, на примере
супружеской роли и роли наркопотребителя. Для исследования ролевого
конфликта

социальных

ролей

наркопотребителей

был

выбран

метод

полуструктурированного интервью, который предполагает в каждом из
тематических блоков перечень обязательных аспектов, относительно которых
должна быть получена информация. Респондентами на данном этапе
исследования стали 8 молодых людей, которые являются наркопотребителями
и 8 девушек, которые состоят с ними в отношениях. Согласно задачам,
поставленным в нашем исследовании был составлен гайд интервью-отдельно
для девушек, отдельно для молодых людей. Респондентам предложено самим
дать определение понятию «наркотические вещества». Далее респондентов
попросили рассказать о первом опыте употребления. Были выявлены идентичные
особенности и некоторые яркие персональные различия. Анализируя транскрипты
интервью методом глубокого погружения, мы обнаружили, что предположительно
существует конфликт ролей «наркопотребитель»/супруг по типу : внешний
ролевой конфликт, внутренний и конфликт несовместимости ролей. Преодоление
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же ролевых конфликтов часто сопряжено с личным выбором человека: между
несовместимыми ролями, между значимыми индивидами, между личностью и
окружающими ее людьми. В этом случает необходимо использовать
разнообразные прямые и косвенные средства и методы его погашения. На
основе теоретических знаний по вопросу преодоления конфликтных ситуаций
мы спрогнозировали возможные пути разрешения конфликта в каждой паре.
В заключении необходимо отметить, что через роли в каждой ситуации
человек формирует в некоторой степени отличный образ «Я» и реагирует в
соответствии с требованиями ситуации. Каждый человек имеет определенный
ролевой репертуар, который им реализовывается при общении с другими
людьми.

Диапазон

и

количество

ролей

обусловлены

многообразием

социальных групп, взаимодействий, отношений и типов деятельности, в
которых состоит человек. Активно играя новые роли, люди либо изменяются
сами, либо проникаются чувствами тех, чьи роли отличаются от их
собственных.
Ролевая теория личности или теория ролей объединяет ряд подходов к
рассмотрению столь характерной черты человеческого поведения, как
тенденции к формированию типовых поведенческих моделей или ролей,
которые могут быть предусмотрены при условии знания социального
контекста. Анализ научной литературы по проблеме ролей свидетельствует о
наличии

такой

основной

черты

исследований

этого

феномена,

как

междисциплинарность, то есть о существовании различных исследовательских
подходов к толкованию и решения вопросов, связанных с ролью и
родственными с ней концепциями.
Понятие "роль" как никакое другое подходит для описания социальноиндивидуального дуализма личности, так как в нем пересекаются социальные и
личностные детерминанты. Личностный выбор в условиях ролевого конфликта
всегда включает в себя выбор между внешней и внутренней системами
ценностей. Личности присуща тенденция искать "золотую середину" между
стремлением к самореализации и стремлением удовлетворить общественные
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ожидания. Это противоречие можно рассматривать как одну из базовых
тенденций функционирования личности.
Социальные конфликты объективно неизбежны в любой социальной
структуре, так как они являются необходимым условием общественного
развития.

Благодаря

существующим

установкам

на

конфликт,

как

отрицательное явление, большинство людей считает, что они не могут ими
управлять и стараются их избежать, когда это возможно, либо вовсе не
акцентировать на нем внимание. Для того, чтобы управлять конфликтом
необходимо понимать его суть и содержание.
Существует немало мнений о том, что причины наркопотребления
кроются в доступности наркотиков, что наркопотребление - это болезнь.
Однако такой подход снимает ответственность с самих наркопотребителей за
то, что с ними произошло. В действительности, корень наркопотребления –во
внутреннем состоянии личности, ее намерениях, совершаемых практиках,
выбранной и принятой роли. Иными словами, как таковой проблемы
наркотиков не существует. Существует проблема поведенческих отклонений и
ролевых предпочтений.
В

рамках

анализа

наркопотребителей

ролевого

привлекает

конфликта
внимание

социальных
факт

ролей

незрелости,

несформированности ролевых функций супруга у всех респондентов к 25-30
годам, несмотря на то, что срок супружеских отношений от 3лет и более. Роль
«наркопотребителя»

у

респондентов

напротив

является

осознанной

и

полностью принимаемой, имеет четкие ролевые функции и определенное
ролевое поведение. Полученные результаты позволяют предположить наличие
внутреннего ролевого конфликта «супруг»/ «наркопотребитель», который
состоит из противоречий между представлениями человека о себе и его
ролевым поведением, касающимся роли мужа. Респонденты, вероятнее всего,
приняли

на себя роль «супруга» только на внешнем уровне, но не

на

внутреннем уровне. Внутренний ролевой конфликт проявляется в случае, когда
индивид принимает роль под давлением внешних ситуаций. Заметим, что в
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некоторых случаях роль «супруга» была принята именно под воздействием
обстоятельств, а роль наркопотребителя абсолютно добровольно.5
Супружеские роле формируются динамически и с учетом устоявшихся
ролевых ожиданий, но в контексте конкретных отношений. В этом свете не
совпадение ролевых представлений о роле мужа, сформированных при участии
деструктивной роли наркопотребителя, и ролевых ожиданий жены дает начало
внешнему ролевому конфликту. Внешние ролевые конфликты основываются на
противоречиях между ролевым поведением и ожиданиями со стороны третьих
лиц относительно роли. Внешний ролевой конфликт возникает в данном случае
по причине того, что молодые люди-наркопотребители не собираются или не
могут исполнить социальную роль мужа, которая предписана в соответствии с
его положением, а также, не могут принять социальные стереотипы этой
нормы, закрепившиеся в обществе. Способом преодоления внешнего ролевого
конфликта может стать уход от группы и выбор нового социального
окружения, в котором

необходимо попробовать сформировать ролевые

ожидания, иными словами, зарекомендовать себя с новой стороны.

Так

некоторые респонденты в ходе исследования избрали эту тактику и решили, в
случае отказа от роли наркопотребителя, сменят социальное окружение.
Также в исследовании мы нашли подтверждение фактов о конфликте
несовместимости ролей, когда разные роли не функционируют одновременно
или затрудняют исполнение друг друга. Наличие чувства вины при переходе от
роли «наркопотребителя» к роли «мужа», намеренное сокрытие роли
наркопотребителя, полярность мнений супругов относительно совместного
времяпровождении с друзьями мужа-это противоречия, которые легли в основу
конфликта невозможности одновременного исполнения нескольких ролей, при
условии что одна неконструктивно влияет на другую.
5

Тащѐва А. И., ПаненкоО. Б.Особенности ролевого поведения супружеских пар с различным

стажем брака// Психологический вестник РГУ. Вып. 5. Ч. 1-2. Ростов-на-Дону: изд-во РГУ,
2000. с. 140–146.
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По мнению У. Гуда, для сглаживания подобного конфликта нужно
сократить чрезмерное количество исполняемых ролей, а трату времени и сил на
выполнение остальных поставить в зависимость от важности роли для ее
исполнителя.6 Со сходной теорией можно столкнуться и в работе Н. Гросса, и
У. Мэйсона. В ходе исследования некоторые респонденты, возможно осознавая
наличие конфликта несовместимости ролей, решили отказаться от роли
наркопотребителя в пользу роли супруга.
Таким образом в ходе выполнения работы было описано содержание
конфликта социальных ролей молодого человека относительно супружеской
роли и роли наркопотребителя. Цель работы выполнена, благодаря решению
основных задач, а именно изучению характеристики понятия «социальная
роль», рассмотрению причин возникновения ролевых конфликтов и путей их
преодоления, определению супружеских ролей мужчины в семье, анализу
причин возникновения ролевых конфликтов и рассмотрению способов и путей
разрешения ролевых конфликтов.
В

приложении

приведены

фрагменты

транскриптов

интервью

наркопотребителей и их жен.
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