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ИМПАЗО-РОЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

IMPAZA-ROLE FEATURES OF THE SUCCESSFUL PROFESSIONAL 
SOCIALISATION OF YOUTH 

АННОТАЦИЯ. В статье отражены особенности социализации молодежи с точки зрения теории ро-
лей. Профессиональная социализация рассматривается как одна из сторон социализации личности. 
Раскрываются суть и содержание нового понятия в современной психологии — «ролевой импозит», от-
ражающего ролевые инварианты социализации личности. Доказывается, что адекватная импазо-роле-
вая композиция в профессиональной сфере обеспечивает эффективное профессиональное самоопределе-
ние субъектов юношеского возраста и периода ранней взрослости. Приводятся данные двухфакторного 
дисперсионного анализа, демонстрирующие, что в основе первой ступени профессиональной социализа-
ции молодых людей лежат глубинные ролевые детерминанты. Анализируются статистические разли-
чия импазо-ролевых композиций трех групп (школьники и студенты с выраженным профессиональным 
самоопределением и профессионально не определившиеся школьники). Материалы статьи позволяют 
более глубоко понять бессознательные основы социализации личности.
 ABSTRACT. The article describes the features of socialisation of young people in terms of the role theory. 
Professional socialisation is regarded as one of the sides of personal socialisation. Authors revealed the essence 
and content of a new concept in modern Psychology: the role impozit, which refl ects the role invariants of per-
sonal socialisation. It was proved that an adequate impaza-role composition in the professional fi eld provides 
an effective professional self-determination in subjects of adolescence and early adulthood period. The data of 
two-factor analysis of variance was presented, showing that the deep role determinants underlie the fi rst stage 
of professional socialisation of young people. An analysis of statistical differences of impaza-role composition in 
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Социально-экономические изменения, про-
изошедшие в России, привели к появлению особых 
требований к человеческому ресурсу, который рас-
сматривается как основной фактор экономического 
развития. Конкурентоспособность современной 
экономики в значительной степени зависит от со-
циальной компетентности субъекта труда, что 
непосредственно связано с успешной социализа-
цией человека. Одним из важных ее аспектов явля-
ется эффективная профессиональная деятельность. 
Надо отметить, что социализация молодых людей 
сегодня усложняется, поскольку им приходится 
сталкиваться с глубокими изменениями базовых 
ценностей на уровне общества. Это обусловлива-
ет трудности в формировании необходимых про-
фессиональных мотиваций, знаний и ценностей, 
препятствует эффективному функционированию 
индивида в качестве активного субъекта обще-
ственных отношений. Среди показателей трудо-
вой активности и профессионализма специалистов 
первое место занимает профессиональная мобиль-
ность работников, подразумевающая способность 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 
труда (причем диапазон таких изменений доста-
точно велик: от освоения новой технологической 
операции на своем рабочем месте до овладения 
в короткие сроки новой профессией). Кроме того, 
нельзя не упомянуть о сложной общественно-по-
литической и экономической ситуации, всплеске 
преступности и т. д. Все это затрудняет вхождение 
в профессиональную деятельность современной 
молодежи.

Между тем эффективно осуществляемая соци-
ализация способствует как развитию самого субъ-
екта, так и стабилизации всей общественной систе-
мы. Подобная значимость проблемы обусловливает 
самое пристальное к ней внимание со стороны ис-
следователей, представляющих различные отрасли 
науки. Чрезвычайную важность приобретает изуче-
ние особенностей социализации человека в про-
фессиональной сфере.

Исследователями отмечается [1; 3; 12], что 
первым условием эффективного профессионально-
го становления является рациональный выбор про-
фессии. Это своеобразная точка отсчета, опреде-
ляющая жизненные приоритеты и мотивирующая 
молодежь трудоспособного возраста к приобрете-
нию профессиональных и социальных компетен-
ций, а в дальнейшем — к их совершенствованию 
и обогащению. Неадекватное осознание собствен-
ных возможностей и их влияния на профессиональ-
ный выбор, неправильная оценка профессионально 
важных качеств применительно к предпочитаемому 

виду деятельности серьезно затрудняют процесс 
профессионального самоопределения.

Профессиональная социализация подраз-
умевает несколько этапов: приобретение профес-
сиональных знаний и опыта; включение в про-
фессиональную среду; овладение ценностями 
и стандартами профессионального сообщества; 
активную реализацию профессионального пове-
дения; а также непрерывное профессиональное 
саморазвитие [1]. Все это определенным образом 
характеризует профессиональную роль, осознание 
себя в роли профессионала, от чего будет зависеть 
востребованность на рынке, которую гарантиру-
ет эффективная профессиональная социализация, 
представляющая собой итог образовательного про-
цесса. Профессиональная социализация вынуждает 
молодого человека к ресоциализации, предполага-
ющей усвоение новых ценностей и навыков, прин-
ципиально иные социальные условия.

Понимая под социализацией усвоение новых 
ролей, Дж. Мид и другие исследователи рассма-
тривают личность как набор социальных ролей, 
выдвигая на передний план ролевое поведение 
в межличностном взаимодействии (интеракции) 
[6]. Теория символического интеракционизма по-
нимает под ролью систему ожиданий (экспекта-
ций) относительно поведения человека, заданных 
обществом и реализующихся в межличностном 
взаимодействии. Роль может быть проигрывае-
мой во внутреннем плане и оказывающей влияние 
на поведение индивида. Иначе говоря, роль, по мне-
нию представителей символического интеракцио-
низма, включает в себя определенные социальные 
функции, а сам процесс социализации подразуме-
вает формирование конкретных социальных ролей. 
По Дж. Миду, социализация состоит из трех ста-
дий: 1) имитация, копирование детьми поведения 
взрослых без особого понимания (манипулятивная 
деятельность с предметами); 2) ролевая игра, пред-
полагающая осмысленное проигрывание детьми 
определенных ролей (мама, папа, дочка, учитель, 
врач, водитель и т. д.), в результате чего формиру-
ется «я» индивида; 3) коллективная игра, в про-
цессе которой осознаются ожидания целой груп-
пы, происходит становление чувства социальной 
идентичности. Дети, благополучно освоившие все 
три стадии, характеризуются эффективным вхож-
дением в общество и адекватным распределением 
ролей, или гармоничной ролевой композицией (те-
оретическая концепция ролевых импозитов (глу-
бинных ролевых образов) Ю. М. Перевозкиной [8; 
9]). Социализация — не только процесс усвоения 
личностью эталонов поведения, норм и правил, 

three groups (pupils and students with a strong professional self-determination and professionally undecided 
pupils) was conducted. This article gives a deeper understanding of the unconscious foundations of personal 
socialisation.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социализация, профессиональное становление, профессиональное самоопределение, 
роли, символический интеракционизм, импазо-ролевая композиция, ролевые инварианты.
KEYWORDS: socialization, professional development, professional self-determination, roles, impaza-playing com-
position, role invariants.
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но и развитие собственной уникальности, непо-
вторимости, экзистенциального «я», вне зависи-
мости от социума и возможности балансировать 
между социумом и собственным внутренним ми-
ром. Гармоничное соединение в индивиде этих 
двух процессов способствует эффективной адап-
тации личности к быстро трансформирующейся 
социальной среде. Определенный ролевой набор, 
свойственный субъекту, может реализовываться 
во всех жизненных сферах человека, причем роли 
не являются рядоположенными, а используются 
в конкретной иерархической последовательности. 
Таким образом, в каждой конкретной сфере лич-
ность характеризуется ведущим ролевым импози-
том, сопутствующими ему ролевыми импозитами 
и подавляемым импозитом. Всего было выделено 
десять ролевых импозитов — по полу и возрасту 
(Старуха, Старик, Мать, Отец, Дева, Герой, Ведьма, 
Трикстер, Девочка, Мальчик). Подробное описание 
метода ролевых импозитов представлено в ранних 
работах [8; 9; 10; 11].

Под ведущим ролевым импозитом [9] понима-
ется основной ролевой образ, детерминирующий 
путь социализации личности. Идентичность субъек-
та к согласованному с полом и возрастом ролевому 
импозиту приводит к адекватному восприятию своей 
социальной роли и способствует успешной социали-
зации в различных сферах. Сопутствующие ролевые 
импозиты необходимы для обеспечения репертуар-
ного набора, определенной свободы действия, они 
отражают стили поведения, взаимодействия с окру-
жающими, применяемые в отдельных ситуациях 
или сферах. Подавляемый ролевой импозит (часто 
неосознаваемый) — это непринимаемые характери-
стики личности, несущие в себе социально-негатив-
ную оценку. Он диктует субъекту компульсивный 
способ взаимодействия. Таким образом, адекватная 
импазо-ролевая композиция в профессиональной 

сфере обеспечивает эффективное профессиональ-
ное самоопределение субъектов, являющееся одним 
из аспектов социализации личности.

В этой связи нами было проведено исследо-
вание с целью прогнозирования успешной про-
фессиональной социализации молодежи, пред-
усматривающее анализ глубинных ролевых 
компонентов. Использование последних обуслов-
лено теоретическим наследием З. Фрейда [13], 
К. Г. Юнга [14], Я. Морено [7] и современными 
работами, отражающими факт наличия глубинных 
основ социализации личности (А. С. Маленко [5], 
Е. Ю. Зарубко [2] и др.).

В задачи исследования входило определение 
эмпирических индикаторов успешной социали-
зации и построение на их основе импазо-ролевой 
композиции в профессиональной сфере. Это по-
зволит выявить неосознаваемые, скрытые мотивы, 
потребности, интересы, ведущие ролевые образы 
в будущей профессии индивида.

В качестве испытуемых выступили учащиеся 
10–11 классов МБОУ СОШ № 189 и третьекурс-
ники различных факультетов ФГБОУ ВО «НГПУ» 
Новосибирска — 88 человек (возраст — 15–17 лет 
и 20–23 года соответственно). В табл. 1 дана соци-
альная характеристика выборки.

Школьники были разделены на две выбор-
ки на основе опроса. В одну группу вошли те, кто 
не смог определиться со своим профессиональным 
выбором, в другую — те, кто точно знает, кем хочет 
стать в профессиональной жизни и куда будет по-
ступать. Среди студентов был проведен опрос, чем 
обусловлен их профессиональный выбор. По ре-
зультатам были отобраны успешные в обучении 
студенты, которые обозначали внутренний мотив 
к получаемой профессии.

Представленное в табл. 1 разделение всех ис-
пытуемых по половому признаку демонстрирует, 

Табл. 1 
Социальные характеристики исследуемой выборки 

Социальный статус Профессиональное самоопределение Пол — ж Пол — м Всего

Студент Определился 34 22 56
Школьник Не определился 3 11 14

Определился 11 7 18
Итого 48 40 88

Табл. 2 
Сравнение ролевых импозитов в группах молодых людей 
с различным профессиональным самоопределением 

Признаки

Профессиональное 
самоопределение Пол Статус*пол

F P F P F P

Отец 14,17 0,000 2,17 0,121 0,15 0,863
Герой 2,96 0,051 0,28 0,599 0,59 0,559
Ведьма 1,09 0,341 3,21 0,047 0,07 0,936
Зеленый 8,78 0,000 0,02 0,886 1,71 0,187
Красный 3,69 0,044 0,06 0,803 0,99 0,375
Желтый 3,66 0,046 0,00 0,989 1,59 0,210
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что среди профессионально не определившихся 
школьников преимущественно мальчики, тогда 
как профессионально определившимся большин-
ством являются девочки. Для учета выявленной до-
полнительной переменной нами был использован 
двухфакторный дисперсионный анализ Фишера. 
В качестве основного фактора, влияющего на со-
циализацию, было взято профессиональное самоо-
пределение, а дополнительным параметром высту-
пил пол (однородность дисперсий была доказана 
по критерию Левена р > 0,05). Мы проверяли в на-
шем исследовании три гипотезы. Первая — о вли-
янии профессионального самоопределения на ро-
левую композицию в профессиональной сфере. 
Вторая — о влиянии пола на ролевую композицию 
в профессиональной сфере. Третья гипотеза о со-
вместном влиянии этих двух факторов на ролевую 
композицию в профессиональной сфере.

Результаты исследования (табл. 2) свидетель-
ствуют о влиянии как фактора «профессиональное 
самоопределение», так и пола на ролевые импо-
зиты и потребности, на выбор цвета — зеленого, 
красного и желтого, но совместного влияния этих 
двух параметров обнаружено не было.

Прежде чем перейти к различиям двух роле-
вых импозитов, необходимо отметить, что ролевые 
композиции профессиональной сферы у всех ре-
спондентов исключают ролевые импозиты Старика 
и Старухи, а также Мальчика и Девочки. Это зако-
номерно, поскольку ролевые образы пожилых лю-
дей, равно как и маленьких детей, не могут активно 
участвовать в профессиональной жизни. Если го-
ворить о различиях в выраженности двух ролевых 
импозитов Отца и Героя, то можно утверждать, что 
они являются основными ролями в профессиональ-
ной сфере (рис. 1).

 При этом в ролевой композиции профессио-
нальной сферы студентов доминирующую позицию 
занимает ролевой импозит Отца, характеризую-
щийся ответственностью, склонностью к руковод-
ству и контролю окружающих. Вполне понятна эта 
роль именно для студентов, так как они уже переш-
ли в следующую возрастную группу — вступили 

в период ранней взрослости, отличающейся при-
нятием на себя ответственности. В случае профес-
сиональной ролевой композиции школьников роль 
Отца в профессиональной сфере еще не представ-
ляет особого интереса, тогда как ролевой импозит 
Героя (причем только для определившихся с про-
фессиональными интересами школьников) предпо-
чтителен в профессиональной композиции (рис. 1). 
Ролевой импозит Героя свойствен как в личностной 
структуре в период юности, так и в профессиональ-
ной сфере, поскольку этот образ отличает умение 
выбирать цель и достигать ее, желание одержать 
победу, быть лучшим. В последней характеристике 
виден дух молодого человека, стремящегося объять 
необъятное, — перед ним открыт целый мир с его 
бесконечными возможностями.

Важным компонентом профессиональной де-
ятельности выступают потребности и мотивы, ко-
торые были диагностированы нами посредством 
цветового ранжирования: ролевые импозиты со-
поставлялись на цветовом поле из четырех цветов 
(красный, желтый, синий и зеленый). По мнению 
М. Люшера [4], только три цвета могут свидетель-
ствовать о высокой работоспособности личности — 
красный, желтый и зеленый. Автор называет их 
«рабочей группой». У каждого цвета есть свое на-
значение: так, зеленый отвечает за упорство и на-
стойчивость в работе, красный — это активность, 
желтый цвет предполагает получение удовольствия 
от процесса. А вот синий цвет, отражающий глу-
бокую чувствительность и спокойствие, с точки 
зрения М. Люшера, не вписывается в эту триаду. 
Вместе с тем среди большинства не определив-
шихся с профессиональной областью школьников 
ведущее место в профессиональной сфере зани-
мает синий цвет (М = 4,14 баллов), по сравнению 
с минимальными позициями желтого и красного 
(рис. 1). В то же время в профессиональной ком-
позиции определившихся школьников и студентов 
преобладают красный, желтый и зеленый, пред-
ставленные в равной степени.

В заключение нашего анализа полученных 
статистически значимых различий отметим, что 

Отец Герой синий красный желтый 
студенты 4,14 1,86 1,98 2,89 2,88 
не определившиеся школьники 1,89 2,71 4,14 1,07 1,36 
определившиеся школьники 2,36 4,89 1 2,5 3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

баллы 

Рис. 1. Различия в ролевых импозитах профессиональной сфере в группах молодых людей 
с разным профессиональным самоопределением (в баллах) 
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ролевой импозит Ведьмы наиболее выражен у де-
вушек, по сравнению с юношами (F = 3,21 при 
р =  0,047). При представленности ролевого им-
позита Ведьмы у личности можно обнаружить 
такие особенности, как развитый дух соперниче-
ства, мстительность, сексуальность. Полученные 
результаты мы считаем вполне очевидными, ведь 
девушкам присуще подобное поведение, в отличие 
от юношей (рис. 2).

девушки юноши 
Ряд 1 2,38 0,85 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 баллы 

Рис. 2. Различия в выраженности ролевого импозита 
Ведьмы в профессиональной сфере 

у юношей и девушек 

Таким образом, мы определили эмпирические 
индикаторы успешной профессиональной социали-
зации в юношестве и ранней взрослости. Однако 

осталась нерешенной задача построения на их ос-
нове импазо-ролевой композиции молодого челове-
ка в профессиональной сфере.

Основываясь на среднестатистическом распре-
делении ролей, составим профессиональные ком-
позиции по трем группам (табл. 3).

Обозначенные ролевые композиции в профес-
сиональной сфере являются условными, но в опре-
деленной степени их можно считать ориентирами 
при работе по выявлению неосознаваемых профес-
сиональных мотивов и интересов в профессиональ-
ной деятельности молодежи.

Резюмируя исследование, отметим, что одним 
из факторов успешной профессиональной социали-
зация молодого поколения выступают глубинные 
ролевые детерминанты — импозиты, на основании 
которых возможно предсказание эффективности 
социализация субъекта.

Эмпирическим индикатором успешной со-
циализации в период юности является роле-
вой импозит Героя с его умением выбирать цель 
и достигать ее, непримиримым духом, жаждой 
постижения мира. В период ранней взрослости 
основной ролью становится импозит Отца, дости-
гающий профессионального совершенства путем 
принятия на себя ответственности за руководство 
окружающими.

Также подтверждается положение, выдвину-
тое М. Люшером о рабочей цветовой группе: на-
личие красного, зеленого и желтого цвета отражает 
успешную профессиональную социализацию мо-
лодого человека.
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Табл. 3 
Усредненные ролевые композиции в профессиональной сфере 

Группа 1-я позиция 2-я позиция 3-я позиция 4-я позиция

Студенты Отец
Зеленый

Дева
Желтый

Герой
Красный

Мать
Синий

Определившиеся Герой
Желтый

Отец
Зеленый

Ведьма
Красный

Дева
Синий

Неопределившиеся Трикстер
Синий

Герой
Красный

Отец
Желтый

Мать
Зеленый
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